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Прочитав на двери подъезда объявление о 
собрании насчет строительства крематория и 
мусоросжигательного завода, встревоженные 
жильцы бегут во двор в назначенный час, чтобы 
узнать подробности о грядущей напасти. Во дворе 
их встречают молодые люди, с надрывом в голосе 
выкрикивающие что-то вроде «ну сколько можно 
терпеть», «пора разогнать администрацию и пре-
жних депутатов», «голосуйте за нас». 

- Объясните про крематорий и мусоросжи-
гательный завод, откуда такие сведения и где 
их собираются строить? – спрашивает пожилая 
женщина кандидата Балабанову.

Нет ответа на вопрос. Балабанова будто не 
слышит. Она с упоением рассказывает о своих с 
мужем успехах в отмене прошедших выборов.

- Всё же ответьте на вопрос, откуда у вас 
такие сведения? Я был депутатом горсовета. И 
мэр, и депутаты всегда занимали ясную и беском-
промиссную позицию в отношении размещения 
в городе вредных предприятий, - задает вопрос 
один из собравшихся.

- Нам рассказывали, что у подольских энер-
гетиков интересовались, есть ли мощности для 
подключения крематория в Климовске, - без тени 
смущения произносит Балабанова.

- Но это же несерьезно, - возмущается сред-
них лет женщина, раздосадованная обманом. 

– Мы думали, у вас есть факты и информация. А 
вы просто слухами нас кормите. Считаете дура-
ками? И хотите, чтобы мы за вас голосовали? 
Так нечестно!

Вместе с несколькими соседями женщина 
уходит. Увидев, что я записываю, бросает на 
ходу: 

- Я все понимаю, что перед выборами кан-
дидаты стараются убедить избирателей в своей 
честности и принципиальности. Но зачем же так 
откровенно врать и пугать людей смертельными 
опасностями? Это же терроризм настоящий!?

Свою главную задачу господа Балабановы, 
Ерохины, Фартун и примкнувший к ним Злобин 
выполнили. Им нужно было выманить народ во 
двор. Для этого они и придумали страшилки про 
крематорий и мусорную свалку под окнами. А 
иначе как еще им привлечь к себе внимание? 

Прежние депутаты привлекали внимание 
жителей конкретными добрыми делами – ремон-
тировали подъезды, благоустраивали дворы, 
составляли и принимали важные для города 
программы, распределяли финансирование. Они 
приходили во дворы контролировать выполнение 
этих работ, беседовали с жителями, вникали в 
просьбы и помогали как могли.

Но есть и более простой способ собрать и 
«завести» толпу: пустить слух, что глава города 

подложил жителям экологическую бомбу, обоз-
вать трубный завод – химзаводом первой степени 
опасности, сочинить страшилку про крематорий 
и мусоросжигательный комплекс, которым быв-
шие депутаты вместе с мэром и администрацией 
отвели участки прямо по соседству с жилым 
массивом... 

Расчет простой: поддавшаяся на провока-
цию и пылающая благородным гневом толпа не 
сразу разберется в обмане, пройдет время. А пока 
– можно слепить из нее маленькую армию для 
большого пиара. Для шума на митинге и сбора 
голосов избирателей.   

Часть особо доверчивых действительно 
забеспокоилась и собралась даже идти на митинг 
в защиту экологии. Но большинство горожан, 
к счастью, сохраняет рассудок и всё понимает 
правильно.

Балабанова и Ерохин всюду объявляют себя 
«юристами». Кому как не им должна быть извес-
тна статья 129 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающая уголовную 
ответственность за распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинс-
тво главы города и бывших депутатов горсовета. 
Именно им эко-провокаторы приписывают пре-
ступные решения о якобы готовящемся  строи-
тельстве опасных производств. 

«Сладкая парочка» невольно напомнила лису 
Алису и кота Базилио с их мудрой песенкой: «На 
дурака не нужен нож! Ему с три короба наврешь – и 
делай с ним что хош!»

С какими только глупостями не бродили по 
дворам в прошлом году эти же соискатели. Тогда 
им «помогал» персонаж по фамилии Безниско, 
который, серьезно нахмурив брови, рассказывал 
бабушкам про грозного саблезубого Хорхе, готового 
вот-вот перекусить Меньшова, как кильку (аудио 
запись этой замечательной во всех отношениях 
речи областного депутата я храню, как реликвию, 
– не всякий госслужащий так открыто рискнет 
выступить в поддержку подобных методов полити-
ческой борьбы своего патрона). Ученики Безниско 
– далеко не так преуспели в образно-ассоциативном 
мышлении, потому полощутся все больше в мусор-
ных заводах и прочих фекальных массах…

Живите спокойно, дорогие климовчане, нам 
не угрожают ни химия, ни мусор, ни крематории. А 
все эти убогие страшилки – не более чем сезонное 
обострение. 

Вспомните, в марте эта же гоп-компания уже 
стращала вас тем, что выкупит в собственность 
ваши подъезды и поставит платные турникеты на 
вход…

Иван ПЕРЕПАЛОВ 
i.perepalov@mail.ru
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Хорхе Портилья-Сумин щедро потратился 

на юбилейные панегирики в прессе и на 

телевидении

О
дно радует, что в откровенно заказушных сладкоре-

чивых одах авторы не допелись до слез искренней 

благодарности и беззаветной любви к нынешнему 

хозяину стен, молчаливо наблюдавших в течение последних 

лет, как этот мудрый стратег оборонного дела орудует бейс-

больной битой, разъясняя дремучему персоналу преимущества 

современных методов ведения бизнеса.

Подумать только! Еще недавно, когда завершалось бес-

славное банкротство КШЗ и безутешные кредиторы (налого-

вые органы, Мосэнерго, персонал, не получивший зарплату) 

пытались взыскать долги с КСПЗ как правопреемника КШЗ, 

юристы КСПЗ с пеной у рта доказывали суду, что КСПЗ не 

имеет к КШЗ абсолютно никакого отношения. А теперь вдруг 

все наоборот – КСПЗ повсюду громко именует себя правопре-

емником – законным наследником и продолжателем великого 

дела КШЗ.

Налоговики недоумевают: по отчетам за 2005 год среднюю 

зарплату на заводе показали меньше 3 тысяч рублей. А по газетным 

интервью нового директора Е.Г. Мандрико – более 11 тыс. рублей. 

Неувязочка. Он, видать, про «конвертную» зарплату проговорил-

ся. 

В газетах читаем про массовый приток новых работников. А 

недавно уволившиеся с завода говорят про массовые сокращения 

климовчан и вагоны с рабами из Казахстана, которых селят прямо 

в цехах на заводской территории и запрещают выходить на улицу.

Туляки, небось, просто рыдали над выводами «экспертов», 

что КСПЗ выбился в лидеры отрасли и переплюнул Тульский 

патронный завод. Где-где, а там люди молча, без заказного 

пиара делают дело и закрывают своими поставками ключевые 

внешнеторговые контракты, вокруг которых, как обычно, вьет-

ся всякая мошкара, обещает с три короба, а потом с деловым 

видом и «в порядке помощи дружественным заводам» сбрасы-

вает свои объемы на Барнаул и Тулу, чтобы в конец страну не 

опозорить.   

Гламурная пыль восторгов и похвал рассчитана на несве-

дущую публику откуда угодно, но не из Климовска. Местные 

жители не по газетам знают про истинное положение дел и 

«боевые заслуги» устроителя торжества.

После возобновления Генеральной прокуратурой следствия 

по уголовному делу № 54444, возбужденному по факту предна-

Первый округ: «Мы 
выбрали Совет 
депутатов, он наверху 
не понравился. Нашли 
причины, чтобы 
распустить…»

В предпочтениях избирателей 
по первому округу не обозначилось 
никаких неожиданностей. Если бы 
выборы состоялись непосредственно 
на следующий день после проведения 
социологических опросов, то люди, 
скорее всего, отдали бы свои голоса 
тем же кандидатам, что и в прошлом 
году. Безусловными лидерами по пер-
вому избирательному округу являют-
ся Александр Ужов, Владимир Зобов 
и Людмила Климанова, набравшие 
большинство голосов среди активного 
электората.

Любопытны отзывы избирате-
лей о тех кандидатах, которых они 
поддержали. «Я с ним сталкивался 
по жилищным вопросам, он молодец 
мужик. Слов на ветер не бросает, дела 
свои воплощает в жизнь. Пробивной 
он, таким и надо быть», - говорят об 
Александре Ужове. Еще один отзыв о 
нем же доказывает, что популярность 
этого кандидата среди избирателей – 
не мифическая, а вполне конкретная, 
подкрепленная делами: «У нас была 
течь у подъезда, так мы обратились 
к Ужову, и все было исправлено. К его 
словам прислушиваются».

А вот что климовчане думают о 
Владимире Зобове: «Молодец! У него в 
санатории разновозрастные категории 
граждан, и он умудряется сделать так, 
чтобы всем было интересно. Все всегда 
довольны санаторием, хотя занимать-
ся одновременно и подростками, и пен-
сионерами сложно».

Вообще следует отметить, что 
большинство климовчан отдают свое 
предпочтение бывшим депутатам, 
уже зарекомендовавшим себя актив-
ными преобразователями города. Так, 
Андрей Митрошин, курировавший в 
распущенном Совете проблемы моло-
дежи и спорта и заявивший о своем 
участии в грядущих выборах, именно 
с этим направлением и ассоциируется 
у климовчан. «Он человек активный. 
Спортом занимается сам и детей при-
учает. Секцию какую-то ведет, и это 
хорошо. Спорт у нас сейчас на подъ-
еме», - говорят об Андрее. О Вячеславе 
Чумаченко судят также по опыту его 
работы в Совете: «Я обращалась к нему 
по поводу своих жилищных условий, воп-
рос решился для меня положительно». 

А вот о Людмиле Климановой, 
похоже, знают не только благодаря 
ее хозяйственной деятельности. Она 
известна также своей активной поли-

тической позицией, проводимой в 
газете «Местные вести». «Знаю ее, 
газета у нее правдивая. Пишут все, как 
есть: кого, за что сняли или постави-
ли», - отзываются о ней. 

Однако есть и неоднозначные, и 
даже совсем резкие высказывания в 
адрес баллотирующихся кандидатов. 
«Он у нас в Думе, и мы поэтому его 
знаем», -  говорят о временно безра-
ботном Владимире Ерохине. В какой 
думе заседает этот человек, остается 
только догадываться. «Болтун самый 
настоящий», - это о нем же. А вот реп-
лика в адрес Владимира Саморукова: 
«Мне известно, чем он деньги свои зара-
ботал, повязан он с криминалом крепко. 
О нем наслышаны многие у нас. Деньги у 
него грязные». Или вот еще один отзыв 
в адрес этого кандидата: «Саморуков 
уже коттедж отгрохал, но ему этого 
мало». Надо думать, человеку с такой 
репутацией непросто будет бороться 
за депутатское кресло. 

Среди прочих социологи задава-
ли и вопрос о том, собираются ли 
респонденты на грядущие выборы. 
«Мы выбрали Совет депутатов, он 
наверху не понравился. Нашли причины, 
чтобы распустить, а нужных людей 
поставить. Так какой толк идти голо-
совать?» - ответил один из участни-
ков опроса. И это – общее настрое-
ние: люди с сожалением относятся 
к роспуску Совета, избранного год 
назад и за время работы продемонс-
трировавшего свою состоятельность. 
Однако в целом по округу более 40% 
опрошенных заявили о своем твердом 
намерении участвовать в предстоя-
щих выборах. 

Второй округ: 
«Мы их 
в первый раз 
выбирали, и они 
работают»

Ситуация с предпочтениями 
по второму округу, вероятно, самая 
ровная в сравнении с остальным 
городом. Хотя и здесь обозначи-
лись кандидаты, которые выбились 
несколько вперед по сравнению с 
другими. Явными лидерами в этом 

округе держатся Александр Епихин 
и Василий Коробков – оба работни-
ки социальной сферы, оба депутаты 
распущенного Совета. И отзывают-
ся об этих людях так же, как обыч-
но отзываются о людях из социал-
ки. Александра Епихина в основном 
знают по работе в доме престарелых, 
директором которого он работает вот 
уже много лет. 

«Приезжал к нам в лицей, пригла-
шал нас в гости в дом престарелых. 
Кстати, очень радуется, когда туда 
приходят гости, особенно дети. Видно, 
что человек переживает за свое дело, 
работу своих подопечных», - говорят 
люди. Или вот о нем же: «В городе его 
деятельности не знаю, а вот в интер-
нате его очень хвалят». Впрочем, 
многие отмечают и заслуги Епихина 
в целом по Климовску: «Поставил 
железные двери. Выделил автобус для 
детей в школу №4. Решает вопросы по 
нашему округу».

У Василия Коробкова – очень 
высокий индекс узнаваемости, веро-
ятно, благодаря работе на «скорой 
помощи». О нем вспоминают мно-
гие, кому за последнее время прихо-
дилось прибегать к услугам «скорой»: 
«Это врач на «скорой помощи». Мы 
его хорошо знаем, я сама с ним не 
раз сталкивалась. Очень вежливый, 
внимательный, специалист хороший». 
Некоторые из опрошенных даже рас-
сказывают целые истории об этом 
кандидате: «Очень чуткий и отзыв-
чивый человек. Моя невестка была 
на последнем месяце беременности, 
заболела, вызвали его, а у нее оказался 
аппендицит. Он быстро разобрался и 
сказал: «Не волнуйтесь, все хорошо 
будет». Забрал ее и действительно 
сделал все, чтобы ее сразу проопери-
ровали».

Не менее узнаваемы и Лариса 
Иванова с Николаем Ильичевым. 
Этих людей знают именно благодаря 
их активной работе в Совете депута-
тов. «Перед прошлыми выборами она 
приезжала сюда, я видела ее лично. 
У нас тут на улице 8 Марта делали 
дороги, она за них очень беспокоилась, 
все было у нее на контроле» - это о 
Ларисе Ивановой. А вот о Николае 
Ильичеве говорят кратко: «Ветеран 
войны, благородный человек. Не тре-

пач».
Успешная работа в распущенном 

Совете депутатов вообще принес-
ла дополнительные баллы многим 
участникам нынешней предвыбор-
ной гонки. Еще год назад Сергей 
Леонов не собирал столько голосов 
поддержки, как в этом году. «Точно 
знаю, что хоть что-то делает. По 
ул. Серпуховской около второго дома 
автостоянки сделал, двор благоустро-
ил. Моя дочь там живет, поэтому-то 
я и знаю о его делах», «к нему обращал-
ся мой муж, он помог сделать отсып-
ку для стоянки и засыпал асфальтовой 
крошкой. Обещал помочь с загражде-
ниями», «озеленял наш район» - все это 
реплики о Сергее Леонове. 

Возможно, именно во втором 
округе предстоит самая серьезная 
предвыборная борьба, потому что 
все семеро кандидатов, зарегистри-
рованных по округу, идут достаточно 
ровно. Хотя и здесь есть подводные 
камни – это отсутствие узнаваемости. 
«Слышали про нее, вроде Татьяна она, 
но ничего конкретного», - говорят о 
кандидате Мельниковой. И пример-
но то же самое – о Денисе Липаеве: 
«Совершенно неизвестный человек. 
Возможно, это подставная фигура».

А вот реплика об отношении к 
выборам в целом: «Епихин, Иванова, 
Ильичев, Коробков и Леонов уже у нас 
в Совете депутатов. Мы их в первый 
раз выбирали, и они работают. Зачем 
их менять? Пусть дальше работают, 
я снова за них проголосую».

Третий округ: 
«Мы своих знаем».

Этот округ представил городу 
больше всего кандидатов в депутаты 
– 18 человек, практически по двое 
на одно депутатское кресло. Сразу 
оговоримся, что большинству канди-
датов, зарегистрированных по этому 
округу, придется всерьез побороться 
за победу, потому что эти люди не то 
что не получили поддержки избира-
телей – они даже не попали в число 
узнаваемых. Климовчанам абсолют-
но незнакомы фамилии кандидатов 
Степкина, Потопова, Кафарова, 
Балабанова. Немного проще обсто-
ит с узнаваемостью у Миронова, 
Марчукова и Злобина, однако и этим 
господам есть над чем задуматься. 

Зато на первое место по показа-
телю узнаваемости выбился Андрей 
Лопарев, в настоящий момент сня-
тый с предвыборной дистанции за 
грубые нарушения в процессе регис-
трации. Однако узнаваемость у 
Лопарева такая, что лучше бы ее и 
не было вовсе. Вот немногое из того, 
что говорят о нем люди на улице: 
«Непонятно, когда он работает. 
Разъезжает на своей машине по городу 
целыми днями, к молодым девчонкам 
прямо на улице пристает. Это разве 
достойно? К дочери моей приставал. 
Они гуляли с подружкой, а он средь 
бела дня к ним прицепился: «Поехали, 
девочки, покатаемся».

«Лопарев – этого не надо ни в 
коем случае. Он уже зажрался выше 
меры, лезет в депутаты скуки ради 
или от жадности, но не для блага 
людей».

«Зажрался в конец. Он у нас тор-
гаш и умудрился сильно обогатиться. А 
сейчас так организовал свои дела, что 
даже прибыль за него подсчитывают. 
Практически он ничего не делает, вот 

* Социологическое исследование проводилось в Климовске, 26-27 
августа 2006 года Ассоциацией социологов Московской области.

Методом индивидуального интервью по месту жительства опроше-
ны избиратели на тему «Город накануне выборов депутатов городского 
Совета» (выборка для анализа N = 360).

Опрос проводился по маршрутной случайной квотной выборке, 
обеспечивающей репрезентативность генеральной совокупности взрос-
лого населения исследуемой территории по следующим параметрам: полу, 
возрасту.

Участникам исследования были заданы следующие вопросы:
«Знаете ли Вы, когда состоятся выборы депутатов городского Совета?», 

«Примете ли Вы участие в предстоящих выборах?». Также респондентам 
предлагалось из перечисленных кандидатов в депутаты городского Совета 
депутатов назвать тех, кого они знают или о ком что-то слышали. Кроме 
того, были заданы вопросы: «Если бы завтра были выборы депутатов 
городского Совета депутатов, как бы Вы проголосовали?»  (можно было 
дать до пяти ответов) и «А за кого Вы не проголосуете ни при каких обсто-
ятельствах?» (можно было дать несколько ответов).

Исследование проводилось в рамках мониторинга общественно-
политических процессов на территории Московской области. Заказчик 
- Ассоциация социологов Московской области. Оплачивалось из фонда 
Ассоциации социологов Московской области.

КЛИМОВСК ДЕЛАЕТ  
Г О Р О Ж А Н Е  Н А З В А Л И  Т Е Х ,  К О М У  О Т Д А Ю Т  С В О Е    

Социологический опрос 

– пусть и не самый 

простой, зато достаточно 

надежный и оправданный 

способ замерить 

настроения граждан 

в свете предстоящих 

выборов. В конце 

августа специалисты 

Ассоциации социологов 

Московской области 

провели подобный опрос 

и в Климовске *. Сегодня 

мы представляем вам 

некоторые результаты 

этого исследования. 

САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ – ВЕСЬ ДЕНЬ КАК ОПЛЕВАННЫЙ   



 3СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Наша публикация «ЭКО-

ПРОВОКАТОРЫ» вызвала 

большой читательский 

отклик. По просьбе 

жителей, ставших 

невольными участниками 

псевдо «общественных 

слушаний» и разного 

рода «собраний» во 

дворах, главный редактор 

«Октябрьской площади» 

Марина Коренюк 

встретилась с главой 

города А.Н. МЕНЬШОВЫМ.

- Андрей Николаевич, в редакцию 
приходят письма жителей с вопросами 
о планах размещения в городе опасных 
производств, мусоросжигательных 
заводов, крематориев. Принимались 
ли такие решения администрацией 
города?

- Прежде всего хочу успокоить 
уважаемых жителей. Вредные или 
экологически опасные производства 
в городе не размещались, не разме-
щаются и не будут размещаться. Ни 
при каких условиях. Во всяком слу-
чае, пока я возглавляю городскую 
администрацию. 

Надеюсь, большинство климов-
чан хорошо помнит, что, будучи еще 
претендентом на должность главы 
города, я обозначил несколько при-
нципиальных задач, решения кото-
рых я и моя команда были намерены 
добиваться во что бы то ни стало. 
С удовлетворением хочу сказать: я 
с чистой совестью смотрю в глаза 
горожанам. Потому что мы свое 
слово сдержали. Эти задачи либо 
уже решены, либо активно реша-
ются. 

Среди них, например, обес-
печение 24-хчасового графика 
водоснабжения и бесперебойного 
тепло- и электроснабжения населе-
ния, строительство эстакады через 
Сергеевский переезд, благоустройс-
тво городских территорий и, в том 
числе, недопущение размещения в 
городе любого рода экологически 
вредных производств. 

Мною изначально было заявле-
но – никакое сомнительное с эколо-
гической точки зрения предприятие 
не может появиться в городе. Если 
есть споры между специалистами-
экологами по поводу степени опас-
ности того или иного предприятия – 
пусть решает общегородской рефе-
рендум. Только сообща мы можем 
обеспечить безопасные и здоровые 
условия жизни людей. 

Лично я, да и весь коллектив 
администрации, даже мысли не 
допускаем о том, что жители согла-
сятся с идеей строительства на тер-
ритории города, к примеру, мусо-
росжигательного завода. Поэтому 
многочисленным просителям, обе-
щающим нашему муниципальному 
образованию зачастую многомилли-
онные инвестиции за согласие раз-
местить у себя опасные производс-
тва, мы отказываем – сразу и окон-
чательно. Да и расходовать деньги на 
проведение референдума с заранее 

известным результатом – бессмыс-
ленная и преступная расточитель-
ность. 

- Зачем же тогда некоторые кан-
дидаты в депутаты распространяют 
такие слухи в городе?

- В свое время идеологами 
фашистской Германии, был сформу-
лирован главный и, по сути, единс-
твенный принцип агрессивной и 
бессовестной пропаганды: чем чудо-
вищнее ложь – тем охотнее в нее 
верят. 

М
не искренне жаль, 
что представители так 
называемой «оппози-

ции» не нашли для себя лучших учи-
телей. Зато в названном смысле они 
оказались хорошими учениками.

Я ответственно заявляю: раз-
говоры о размещении и функци-
онировании на территории муни-
ципалитета экологически вредных 
производств – это откровенная, зло-
намеренная ложь. Ее цель очевидна: 
накануне выборов в городской совет 
депутатов создать в городе обстанов-
ку тревоги и нервозности, а заодно 
бросить тень на команду админист-
рации и избранный в прошлом году 
Совет депутатов.  

В этой связи хочу отметить, что 
администрация города работает над 
решением крайне серьезных про-
блем - типовых для малых и средних 
российских городов, в которых в 
прошлом десятилетии были разо-
рены и уничтожены градообразую-
щие предприятия. Главная среди них 
– финансовая. В бюджете города 
не хватает средств на капитальные 
ремонты жилого фонда, объектов 
социальной сферы, дворовых терри-
торий, дорог. Нам не хватает денег 
на обеспечение в полном объеме 
технического оснащения медицинс-
ких и образовательных учреждений, 
на чрезвычайно нужные, по наше-
му мнению, муниципальные допла-
ты учителям, врачам, ветеранам. 
Можно еще долго перечислять…

В процессе этой работы нам 
можно и нужно оппонировать. 
Лично я очень внимательно отно-
шусь к конструктивной критике. 
Потому что серьезный и знающий 
оппонент помогает изыскать допол-
нительные резервы в решении про-
блем, увидеть недостатки в уже сде-
ланной работе. 

Но чтобы квалифицированно 
критиковать, по делу, без откровен-
ного вранья и истерики, необходи-
мо обладать определенным багажом 
знаний. Прежде всего, в сфере дейс-
твующего законодательства, бюд-
жетной политики, муниципальной 
экономики.

Таких знаний у наших горе-
оппонентов, взявшихся за «эколо-
гическую проблематику», к сожа-
лению, нет. Зато есть масса сво-
бодного времени и нерастраченной 
энергии, которую в мирных целях 
они использовать категорически не 
хотят. Поэтому и выходит у них не 
критика, а сплошная профанация, 
игра на нервах горожан, и без того 
живущих, мягко говоря, не слишком 
легко.

Чтобы закрыть этот вопрос, я 
хочу добавить только одно – все эти 
листовки по «экологической тема-
тике», которые сейчас вывешивают-
ся на подъездах, подбрасываются в 
почтовые ящики, – это не что иное, 
как откровенные расписки их авто-
ров в собственном полном и окон-
чательном бессилии. Психология 
этих людей давно и предельно четко 
была сформулирована в народной 
мудрости: «счастье - не то, что моя 
корова доится, а то, что у соседа 
корова умерла». Больше мне доба-
вить нечего.

- Многие наши читатели бес-
покоятся, не получится ли так, что 
в поисках источников средств для 
пополнения бюджета и для увеличе-
ния количества рабочих мест городс-

кая администрация пойдет на компро-
мисс и «закроет глаза» на отдельные 
экологические недостатки?

- Пользуясь случаем, хочу еще 
раз пояснить: главным источником 
пополнения городского бюджета 
были и остаются налоговые поступ-
ления. Налоги платит каждый из 
нас как физическое лицо. Кроме 
граждан налоги платят юридичес-
кие лица – организации и предпри-
ятия. Естественно, самые большие 
платежи поступают именно от пос-
ледней категории налогоплательщи-
ков. Поступившие в бюджет деньги 
расходуются на нужды, о которых 
я говорил ранее. Поэтому город 
просто жизненно заинтересован в 
увеличении количества предпри-
ятий, работающих на его террито-
рии. Помимо этого, крупные произ-
водства - это еще и дополнительные 
рабочие места для наших жителей. 

Администрация города дела-
ет все или почти все возможное, 
чтобы привлечь в город промыш-
ленные инвестиции. Мы убеждены, 
что та городская земля, которая по 
разным причинам непригодна для 
строительства жилья и свободна от 
охраняемых лесов и т.п., может и 
должна приносить жителям поль-
зу. Эту землю, например, в северо-
восточной промышленной зоне мы 
и стараемся использовать для раз-
вития промышленного потенциала 
Климовска. Мы обязаны исполь-
зовать абсолютно все имеющиеся 
резервы для получения дополни-
тельных поступлений в городской 
бюджет, а следовательно, для ско-
рейшего приведения в порядок оче-
редного дома, двора, дороги, школы, 
больницы и т.д. С этим спорить бес-
смысленно.

Д
ругой вопрос, что жела-
ние использовать любую 
возможность - не озна-

чает готовность платить за эту воз-
можность любую цену. Здоровье и 
благополучие жителей города – бес-
ценно.

Поэтому в городе ведется очень 
тщательный и весьма придирчи-
вый отбор претендующих на муни-
ципальную землю промышленных 
инвесторов. 

Заявки на размещение новых и 
расширение существующих произ-
водств рассматриваются на специ-
альной земельной комиссии, чле-
нами которой, помимо сотрудников 
администрации, являются руково-
дители подразделений надзирающих 
и контролирующих служб областно-
го и федерального подчинения. 

Полагаю, каждому жителю в 
этой связи будет не лишним знать, 
что для строительства в городе 
любого объекта, а тем более про-
изводственного назначения, совер-
шенно недостаточно воли одного 
или нескольких чиновников любого 
ранга. 

Необходим довольно большой 
перечень всевозможных письмен-
ных согласований буквально со 
всеми заинтересованными городс-
кими, областными и федеральны-
ми службами. Среди них, естест-
венно, и экологи, и работники 
Роспотребнадзора (бывшая СЭС) и 
т.д. Каждый руководитель за любое 
несоответствие располагаемого объ-
екта существующим требованиям (в 
том числе, экологической безопас-
ности) несет полную и безогово-
рочную ответственность. Вплоть до 
уголовной. 

Поэтому еще раз повторюсь, 
даже чтобы ничего не делать, а толь-
ко критиковать - необходимы эле-
ментарные знания и опыт. Ни то, ни 
другое путем площадной брани не 
приобретается. 

Мы никого не будем перекри-
кивать. Это бессмысленно и непро-
дуктивно. Нам попросту некогда. 
Мы работаем. И очень стараемся. 
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ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА – БЕСЦЕННО

ВЫБОР
 П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Е

и ищет себе занятие от безделья. Он баллотируется на всех выборах, 
какие у нас есть, но его так ни разу и не выбрали».

На этом фоне еще четче заметна разница между лидерами 

кандидатских списков и отстающими. «Бесспорно, наш народный 
депутат, его все уважают. Он человек очень хороший, старается 
для людей. В первую очередь за него проголосую», - это голос в под-

держку Федора Оськина, безусловного лидера в третьем округе. 

Или вот еще один, на этот раз о Шабалине: «Он на «скорой помощи» 
работает, так и за водителя машины водит, и за санитара носилки 
таскает. Не чурается никакой работы, всем помогает. Таких надо 
в депутаты». 

«Работает в тяжелых условиях. В школе недостаток средств, 
но она отдает всю себя работе. Трудится с энтузиазмом, очень 
ответственный и щепетильный человек. Если за что берется, учи-
тывает все мелочи», - говорят люди об Ирине Сухань, директоре 

климовской коррекционной школы. И даже такие люди, как Игорь 

Кольвах и Галина Носова, которые пока держатся в середнячках, 

также набрали немало голосов поддержки, прежде всего, благодаря 

своей активной работе в распущенном Совете депутатов.  

Вообще недавно прошедшие выборы, результаты которых 

были отменены, дали климовчанам живую возможность сопоста-

вить предвыборные обещания тех людей, что были избраны, с теми 

обязательствами, что они давали. И поэтому в стенограмме опроса 

есть и такие реплики: «Я бы оставила тех, кто сейчас в депутатах. 
Они хорошо себя проявили, старались и, что было в их силах, сделали. 
Вот у нас в доме в подвале постоянно была вода, соответственно, 
сырость в доме. Они помогли установить насос в подвал, и я теперь 
откачиваю воду постоянно, после дождя или таяния снега. На первом 
этаже жить стало комфортнее. Пусть и дальше работают». Хотя 

справедливости ради скажем, были и прямо обратные отзывы: «На 
выборы я вообще идти не собираюсь, я против всех депутатов». 

Четвертый округ: 
за тех, кто делает дело 
своими руками.

Этот округ, как и третий, также весьма и весьма многочисленный. 

Однако основная проблема для большинства кандидатов – все то же 

отсутствие узнаваемости. Избиратели объективно не могут ничего 

знать о людях, которые заявили о себе исключительно в свете учас-

тия в выборах. Так об Ирине Мухиной вспомнили только то, что ее 

публикуют в «Заводской правде». А про кандидата Кудряшова даже 

таких подробностей никто не знает – помнят родителей, и на этом 

узнаваемость кончается. 

Как и в целом по городу, в число лидеров по четвертому округу 

вышли кандидаты, представляющие социальные структуры города 

или же активно работавшие в распущенном Совете депутатов. Больше 

всего голосов поддержки набрал Владимир Смагин, главный хирург 

КГБ №2. «Деловой мужик, отличный хирург. Он не языком молотит, а 
руками своими дело делает», - говорят о Смагине. «Он к больным отно-
сится очень хорошо, выхаживает, как родных». И совсем уж лестный 

отзыв об этом же кандидате: «Как ни посмотри – всем хорош этот 
человек».

Немногим меньше положительных отзывов в адрес Татьяны 

Квасовой, которая также работала в распущенном Совете депу-

татов: «Отзывчивая, добрая, ответственная женщина. Она всегда 
занималась общественной работой, есть у нее такая жилка».

Очень активно заявил о себе еще один кандидат, участвовав-

ший в прошлогодних выборах, однако не прошедший в городской 

Совет – Дмитрий Воробьев. Дмитрий уверенно держится в первой 

пятерке по своему округу, и, судя по всему, имеет неплохие шансы 

на депутатский мандат. 

Нужно отметить, что, возможно, результаты данного опро-

са имеют некоторую погрешность: не все опрошенные знают о 

том, что на нынешних выборах, как и в прошлый раз, действует 

многомандатная система. Есть, например, вот такие реплики: 

«Голосовать, скорее всего, буду либо за Калугину, либо за Квасову». В 

то время как в выборном бюллетене 8 октября каждый избиратель 

сможет проставить до пяти галочек. 

Впрочем, есть и те, кто об этом знает, кто уже понял коман-

дный принцип работы в Совете: «Голосовать, скорее всего, буду, 
знаю очень многих кандидатов. Но предпочтение отдаю таким, как 
Матрохин, Калугина, Власова». 

Ольга ВЕЛЬДЕ

меренного банкротства КШЗ, мгновенно спрятались ключевые 

фигуранты – В.В. Потриденный и его сын С.В. Потриденный. 

Над пущенной по городу «красивой сказкой» об их лечении в 

больнице после полученных травм от душевной беседы с хозяи-

ном, мы посмеялись в прошлом номере газеты. Истинные при-

чины спешных кадровых перестановок – выждать время, пока 

известный человек в надзирающей организации уладит вопрос о 

закрытии дела. До этого времени никак нельзя допустить, чтобы 

следователь смог вызвать господ на допрос. 

Так что юбилей обанкроченного ими завода Потриденные 

обмоют где-нибудь в Шушенском. Там всем им и место. 

Иван ПЕРЕПАЛОВ
i.perepalov@mail.ru 

  ХОДИШЬ
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В прошлом номере 
«Октябрьская площадь» уже рас-
сказывала об экологических махи-
нациях кандидатов в депутаты от 
так называемой «оппозиции».

На всякий случай напом-
ним, что около трёх недель назад 
неопознанные «экологи» неожи-
данно обеспокоились окружающей 
средой Климовска. Всё бы хорошо, 
только состояние города обеспо-
коило их не целиком, а по час-
тям. То есть вместо того, чтобы 
поинтересоваться экологичес-
кой составляющей деятельности 
всех предприятий, в том числе и 
наиболее опасных, где производят, 
например, оружие и боеприпасы, 
они зациклились на расширении 
экологически безопасного трубно-
го завода. Дескать, и экспертизу 
завод купил, и наша администра-
ция лелеет мечту утопить климов-
чан в химикалиях. 

Что же касается действитель-
но опасных предприятий, которые 
не только угрожают окружающей 
среде, но и, зачастую, существова-
нию города в целом (что, напри-
мер, будет с Климовском, если 
рванёт КСПЗ?), то тут самопро-
возглашённые «экологи» оказались 
слепы и глухи. Всё это, конечно, 
вызвало некоторые сомнения в 
беспристрастности защитников 
экосистемы Подмосковья. 

Перед тем как завязать личные 
отношения, мы решили проверить, 
где ещё «засветились» неуловимые 
спасатели окружающей среды. 

Помимо общих слов по поводу 
улучшения природы Подмосковья 
в целом, мы нашли весьма любо-
пытную анкету. В ней «Общество 
охраны природы Московской 
области» описывало свою работу 
как «деятельность по формирова-
нию общественного мнения». Мы 

не рискнем предположить, как они 
это самое «мнение» формируют, 
но, судя по последним событиям 
в Климовске, можно догадаться: 
печатают фальшивые приглаше-
ния на общественные слушания, 
расклеивают их в центре города 
и по результатам несостоявшихся 
митингов строчат гневные реля-
ции, не имеющие под собой ровно 
никаких реальных оснований. 

Кроме того, в анкете мы нако-
нец-то обнаружили почтовый 
индекс «охранников» - появилась 
надежда хотя бы письмецо черка-
нуть. Но к нашему прискорбию, 
индекс этот не имеет никакого 
отношения не только к Москве 
и Московской области, но даже 
к Российской Федерации. Дело в 
том, что заявленный в анкете поч-
товый индекс «110000» принадле-
жит городу Костанай, что в респуб-
лике Казахстан. 

И все же мы продолжили 
попытки отыскать неопознанных 
экологов. В одной из организо-
ванных ими публикаций, содер-
жавшей гневную отповедь труб-
ному заводу, оказалась ссылка на 
Интернет-ресурс, принадлежащий 
некоему «Обществу охраны приро-
ды Московской области». 

Сам сайт не произвёл впечат-
ления – он явно был наспех сляпан 
при помощи программы, бесплат-
но распространяемой в сети. Мы 
не снобы и ничего против бесплат-
ного сыра не имеем, но даже при 
помощи этой системы построения 
сайтов можно было сочинить что-
нибудь попрезентабельнее. Хотя 
отметим: для соблюдения прили-
чий создатели этого шедевра выве-
сили на сайте портрет Президента 
с цитатой.

Благодарных отзывов на ста-
тьи экологов на их собственном 

портале почти нет - висят в основ-
ном ругательные, такие, что и в 
приличном обществе повторить 
постесняешься. Особый интерес 
вызвал раздел «о нас», где прилич-
ные организации дают свое пол-
ное наименование, адрес, телефон, 
перечень руководителей и контак-
тных лиц. Здесь же – лишь глухой 
электронный адрес, некий почто-
вый адрес в Москве и телефон. 

Может, защитники приро-
ды просто опасаются репрессий? 
Или же такого общества просто не 
существует? С этими сомнениями 
мы отправилась по адресу, указан-
ному в сети. 

Воображение рисовало офис, 
набитый нервно курящими и гром-
ко говорящими экологами, лозунги 
на стенах: «Береги природу - мать 
твою!» и «Спасём выхухоль от выми-
рания»… Однако ничего этого мы не 
увидели. Честно говоря, мы вообще 
ничего не увидели. 

Начнём с того, что у жилого дома 
9/11 по ул. Дмитрия Ульянова оказа-
лось два корпуса. Располагались они 
в непосредственной близости друг от 
друга. Внутри - тихий мирный патри-
архальный дворик, лавочки, детская 
площадка, трёхцветная кошка разва-
лилась в песочнице – идиллия. Да и 
сам двор утопал в зелени. А эколо-
гами, как оказалось, тут и не пахло 
- это сами жители дома постарались 
довести двор до ума.  

Отчаявшись найти нужную 
дверь, мы бросились с расспросами 
к жильцам. Жильцы же на нас смот-
рели, мягко говоря, с удивлением. 
«Нет тут таких, и никогда не было, 
- сообщил нам один собаковод-
любитель. – Я тут живу с самой пос-
тройки дома». А другая жительница 
посоветовала нам опросить фирмы с 
другой стороны здания. Там и правда 
оказалась пара офисов – магазин 
канцелярских товаров и юридичес-
кое бюро. 

Мы зашли в одну из контор. 
- Нет тут никакого общества, 

- развеяли в пух и прах наши надеж-
ды. – У нас юридические лица, ком-
мерсанты в основном зарегистриро-
ваны. Природу они не охраняют.

 В тщетной надежде узнать про 
экологов хоть что-нибудь я поинте-
ресовалась, часто ли к ним с такими 
вопросами обращаются. «Да нет, вы 
первая», - был ответ. 

После настолько обескуражи-
вающих результатов нам ничего не 
оставалось, как просто позвонить 
по указанному в интернете номеру. 
Возможно, это стоило бы сделать 
с самого начала, но очень уж нам 
хотелось заявиться без приглаше-
ния, застать врасплох. Ведь только 
таким образом можно выяснить, 
каковы реальные цели организа-
ции. 

- Здравствуйте, это «Общество 
охраны природы Московской 
области»?

- Да.
- Вас беспокоят из Климовска. 

Дело в том, что мы прочли в газе-
те «Утро вечера мудренее» про 
расширение трубного завода. Мы 
– молодёжная экологическая орга-
низация Климовска и хотели бы с 
вами побеседовать на тему загрязне-
ния окружающей среды. Возможно, 
нам стоит совместно организовать 
какие-нибудь акции протеста.

- Скажите, а вот ваше общество, 
оно от администрации? – насто-
роженно поинтересовались на том 
конце провода.

- Нет. С администрацией 
мы найти общий язык никак не 
можем. Находимся на полулегаль-
ном положении, - подыграли мы. - 
Регистрировать нашу организацию 
никак не хотят. Кстати, у нас есть 
для вас кое-какая информация.

С того конца провода донёсся 
тяжелый вздох, за которым после-
довал совсем уж странный вопрос 

- кажется, нас проверяли на благо-
надежность:

- Девушка, скажите, а вот вы 
сама как относитесь к загрязнению 
окружающей среды?

- А как к ней можно относиться? 
Конечно, плохо. У нас в городе и так 
уже девочки зачастую бесплодными 
рождаются. А нам тут жить вообще-
то, детей рожать.

- А откуда у вас такая информа-
ция про бесплодие?

- Мы ходили по больницам и 
узнавали.

- А сами вы учитесь? Работаете?
- Учусь. На третьем курсе 

Тимирязевской академии.
- Понятно. Ладно. У нас 24 

сентября в вашем городе на площа-
ди, где пушка, будет организован 
митинг. Вы оставьте свои контакты. 
Наши люди с вами свяжутся.

Через  пару дней мы вновь свя-
зались с деятельными «казахами»:

- Наши ребята тут листовочку 
накидали, - неуверенно начали мы. 
– Нам бы показать. Мы к вам по 
адресу приезжали и не нашли нико-
го.

- Да? Вы знаете, нас вообще-то 
сложно найти, - посетовал голос на 
другом конце. – Вы нам лучше по 
электронной почте вышлите вашу 
листовку. 

И нам продиктовали элект-
ронный адрес. Он принадлежал 
той же конторе, которая некоторое 
время назад организовала атаку на 
мэра подмосковного города Клина 
Александра Постриганя и участво-
вала еще в нескольких межкорпора-
тивных конфликтах по области. 

Теперь вот собираемся на 
митинг. Нужно же, в конце концов, 
разобраться, что казахским экологам 
от нас надо. 

Лена КОШКИНА, 
тщательно замаскированный 

эколог
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Наш спецкор попытался разыскать тех, кто пытается манипулировать 

общественным мнением.
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Р
омана я знаю уже очень давно. 
Познакомились в одном городке в 
средней полосе России. Я там была 

в командировке, а Рома – участвовал в акции 
протеста экологов. Потом случайно встретились 
в Москве и с тех пор периодически где-нибудь 
пересекаемся. Иногда я узнаю про Романа из 
новостей. Он один из самых известных протес-
тных экологов  России. Если где-то проходит 
громкая природозащитная акция, голову могу 
дать на отсечение – он там. Этих акций особен-
но много бывает летом и осенью, когда тепло и 
можно расставить палатки. Бродячие экологи 
месяцами осаждают фабрики и заводы, перекры-
вают подъезды к промышленным площадкам, 
будоражат население в уездных городках.

Обычно протестные лагеря устанавливают-
ся на неопределенный срок. Осада снимается, 
когда осажденный объект находит общий язык 
с заказчиками атаки. В лагерях по всей стране 
обычно можно увидеть одни и те же лица. Они 
переезжают из города в город, от одного завода к 
другому. Тем и живут. И живут, надо сказать, весь-
ма неплохо. Три теплых летних месяца, можно 
сказать, кормят гастролирующих экологов весь 
год. 

Роман рассказывает мне о том, как работают 
профессиональные протестные экологи - те, для 
которых протест давно стал образом жизни и 
способом заработка.

- Я тебе, между нами, девочками, так скажу: 
сейчас ни одна серьезная экологическая акция 
в России бескорыстной не является, - медленно 
выдувая сигаретный дым, говорит Рома. – А в 
Европе – и подавно. У них еще в шестидесятые 
годы все эту фишку с экологией просекли. Надо 
убрать конкурентов – приглашай экологов. К 
нам это все тоже, кстати, из Европы пришло, с 
западными «зелеными». Ну, ты знаешь наверняка 
- плакаты на Госдуме и все такое. 

Рома рассказывает про Касимов, где экологи 
остановили строительство завода по переработке 
цветных металлов. Завод строили как-то напере-
косяк законодательству, и, наверное, в том случае 
действительно был смысл протестовать. Или вот 
Волгодонск – там тоже протестовали, на сей раз 
против строительства АЭС. Но реакторы, кажет-
ся, все равно запустили. 

Деньги в протестную экологию начали зака-
чивать где-то десять лет назад. Тогда это еще не 
было развитой индустрией по воздействию на 
общественное мнение. До некоторых пор это еще 
было похоже на спонсорство. 

- Вот, допустим, организуется Социальный 
форум во Флоренции, - рассказывает Рома. – 
Туда самые разномастные левые отряжают своих 
делегатов, едут и экологи. Понятное дело, что 
такое приключение стоит денег: хоть и на авто-
бусе, хоть и жить в спортзале школы. Кому-то 
помогут западные товарищи и единомышлен-
ники. А кто-то поедет с комфортом на деньги 
наших соотечественников, которые будто бы 
тоже болеют за демократию, волнуются за эколо-
гию. Соотечественники взамен ничего не просят, 
просто спонсируют поездку. Пройдет время, и 
благодетели напомнят о себе: расскажут, какие 
безобразия творятся в Н-ской губернии, какое 
ужасное производство там раскинулось, и как 
бы хорошо было это производство опрокинуть. 
Правда, ни слова не будет сказано, что в Н-ской 
губернии грядут выборы, и принадлежит произ-
водство основному конкуренту благодетелей на 
этих выборах. 

Впрочем – и Роман это подчеркивает - так 
было раньше. Теперь уже все стало гораздо про-
заичнее. Теперь контакт между протестующими 
экологами и их нанимателями устанавливает-
ся намного проще: по принципу «утром деньги 
– вечером стулья». Заказчик протеста встречается 
с руководителем будущего лагеря. Оговаривает 

детали: размер оплаты, объект атаки, перечень 
действий, которые предпримут экологи. 

- В России уже дополна экоактивистов, 
которые на своих официальных форумах пред-
лагают услуги по формированию общественного 
мнения, - отмечает Роман. 

«Услуги по формированию общественно-
го мнения» могут включать в себя следующие 
мероприятия. Самое типичное и самое недоро-
гое – проведение митингов с распространением 
текстов о беде, постигшей регион. Стоимость 
такой услуги колеблется от пятисот до несколь-
ких тысяч долларов – в зависимости от региона, 
численности населения, характера атакуемого 
объекта. Основная задача приглашенных «звезд» 
– обеспокоить население, вытянуть его на митинг. 
Каждый, кто пришел - считай, поддержал. 

Также можно заказать пикет – но это уже не 
дешевле трех тысяч долларов. Пикет тем доро-
же, чем более шумным он получается. Самые 
затратные – несанкционированные пикеты: с 
милицией, с активистами, приковавшими себя  к 
воротам. Очень ценны силовые действия охраны 
противной стороны. Роман комментирует эту 
форму работы:

- Такие акции, как правило, снимает мест-
ное телевидение, и бабули еще несколько недель 
перетирают событие. Понятно, что активисты, 
пострадавшие в ходе атаки на объект, в глазах 
народа выглядят мучениками. А хозяева пред-
приятия, у которого проводился пикет, для всех 
становятся извергами, пытавшими молодежь. 

Ну и самая дорогая услуга, которую предла-
гает рынок протестных действий – это полномас-
штабная осада региона. Такая форма протеста, 
хоть и самая дорогая, но и самая зрелищная, 
самая действенная. Здесь вам и палаточный 
лагерь, и голодовки, и пикеты, и листовки, и весь 
город, исписанный лозунгами, какие понравятся 
заказчику. 

— Это только со стороны кажется, что все 
происходит стихийно — пришли, перекрыли вход 
на предприятие, начали требовать закрытия заво-
да, — говорит Роман. — На самом деле существу-
ет схема, которая годами отрабатывалась. Перед 
тем как прийти в регион, мы разведываем обста-
новку, узнаем, как настроено местное население. 
Дальше надо завести прессу и вообще — через 
плакаты, листовки, митинги накалить обстанов-
ку в городе. Для того чтобы держать осаду, нас 
одних мало. Нужно, чтобы местные включились.

Еще такой момент: для массированной 
атаки на город, для того чтобы завести население, 
нужно, чтобы и самих активистов было не три 
человека. Благо, добровольных участников боль-
ших протестных лагерей каждый год набираются 
сотни. Рядовым протестантам денег не платят 
и не посвящают в кухню - они не знаю о том, 
почему лагерь появился именно здесь и именно 
сейчас, и почему он закончился сразу после того, 
как директор осажденного завода снял свою кан-
дидатуру с выборов. 

Как правило, именно эти рядовые участни-
ки экопротеста страдают от милиции, охраны и 
других форс-мажорных обстоятельств.

- Был у нас один случай, на Черном море как 
раз акция проходила, — Рома морщится, ему явно 
неприятно вспоминать. — Тогда девушке оторва-
ло руки. Мы перекрывали дорогу. Организовали 
цепь. Цепь такая: люди приковывают себя к боч-
кам, залитым цементом, и перекрывают дорогу. 
Нам напрасных геройств не надо, так что всем 
объяснили технику безопасности. Было сказано: 
если что — отстегивайтесь. Карабины всем смаза-
ли. А там грузовик с ручника сорвался, покатился 
под гору, потащил цепь за собой. И она отстег-
нуться не успела... Вот.

Ольга ВЕЛЬДЕ
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ЖИТЕЛИ НЕ ВЕРЯТ 
ЭКО-ПРОВОКАТОРАМ
И ПРОСЯТ ВЛАСТИ 
АКТИВНЕЕ 
ИНФОРМИРОВАТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ

В прошлом номере «ОП» рассказа-
ла о проделках кандидатов в депутаты 
горсовета О.Балабановой, М.Балабанова, 
Н.Ерохина и А.Журавлевой, обманным 
путем собравших 30 августа в Сквере уче-
ных жителей Климовска и Подольского 
района.

В наспех изготовленных ими 
поддельных объявлениях сообща-
лось о будто бы имеющихся у ООО 
«Трубпласткомплект» планах возвести 
по соседству с СНТ «Коледино» хими-
ческий объект первой степени опаснос-
ти.

Обеспокоенные члены садово-
го товарищества, расположенного в 
Подольском районе, приняли участие в 
«слушаниях». Но, как показали последо-
вавшие за этим события, сразу почуяли 
неладное и не поверили штрейкбрехе-
рам. 

Председатель СНТ «Коледино» А.Г. 
Морозова обратилась к главе Климовска 
с просьбой разъяснить ситуацию. 

«Нам кажется, вернее, мы увере-
ны, - пишет Анна Геннадьевна, - что 
кому-то очень хочется накануне выбо-
ров создать нездоровый ажиотаж вокруг 
этой проблемы. Экологическая ситуа-
ция в Подольске и Климовске никогда 
не была благополучной – эти города 
всегда были промышленными центрами 

Подмосковья, да и близость Москвы 
дает о себе знать. Поэтому жители горо-
дов при первой же возможности стара-
ются перевести детей и пожилых людей 
на дачи, в пригород, да и сами стремятся 
выехать на дачи хотя бы на выходные. 
Очевидно, что ситуация искусствен-
но накаляется в преддверии выборов 
депутатов города Климовска. Нам бы не 
хотелось быть марионетками в полити-
ческих играх. Мы готовы оказывать Вам 
всяческое содействие в информирова-
нии населения о реальной ситуации в 
этом вопросе».

Мишенью псевдо-«зеленых» был 
выбран Климовский трубный завод. 
Предприятие это химическим никогда 
не было и менять профиль не плани-
ровало. В августе этого года Губернатор 
Московской области Б.В. Громов под-
писал Постановление Правительства 
Московской области № 769/30 «О реа-
лизации инвестиционного проекта рас-
ширения завода по производству поли-
этиленовых труб в городском округе 
Климовск Московской области». Целые 
тома инвестиционного проекта прошли 
десятки предварительных экспертиз и 
согласований, подтвердивших абсолют-
ную безопасность трубного производс-
тва. 

Но лиха беда начало. Вдобавок к 
страшилкам про «ядовитые трубы» те 
же деятели решили приплести ужастик 
про крематорий и мусоросжигательный 
завод, будто бы тоже запланированные к 
строительству в Климовске. 

Странно, что они еще не додума-
лись про атомную станцию и могиль-
ник для радиоактивных отходов. Тоже 
неплохо действует. 

 Ответ главы города не заставил себя 
ждать. 

Председателю Правления СНТ «Коледино»

Морозовой А.Г.

21 сентября 2006 г.

на № 5 от 11.09.06. 

вх. № 694 от 14.09.06.

Уважаемая Анна Геннадьевна!

Благодарю Вас за обращение от имени 247 членов садового некоммерчес-

кого товарищества «Коледино» по поводу событий, имевших место 30 августа 

2006 года в Сквере ученых г.Климовска.

С сожалением вынужден сообщить, что Вы и другие участники так назы-

ваемых «публичных слушаний» о будто бы планируемом «начале строительства 

экологически опасного производства» в непосредственной близости от СНТ 

«Коледино» стали жертвами обмана и провокации, организованной несколькими 

кандидатами, баллотирующимися в Совет депутатов г.Климовска. 

Как справедливо отмечено в Вашем письме, целью организаторов акции, 

решившихся на откровенную фальсификацию объявлений о слушаниях, было 

создать накануне выборов нездоровый ажиотаж вокруг жизненно важных для 

всех климовчан вопросов экологической безопасности. 

Ни администрации города, ни предприятиям, расположенным в северо-вос-

точной промышленной зоне Климовска, ничего не было известно о намерении 

группы устроителей, называющих себя «экологами», провести «слушания» в 

Сквере ученых. Поэтому никто из компетентных специалистов в данном воп-

росе не принимал в них участия. 

От лица администрации городского округа Климовск и себя лично хочу 

заверить Вас и всех членов садового товарищества в том, что никаких пла-

нов строительства в городе экологически опасных объектов не существует. 

Полностью разделяю Вашу тревогу и обеспокоенность по поводу ухудша-

ющейся экологической обстановки в промышленных центрах и необходимости 

решительных и эффективных мер, направленных на укрепление здоровья жите-

лей (особенно детей, молодежи, пожилых людей) и повышение рождаемости. 

Моя позиция в отношении вредных производств была и остается неизмен-

ной: до тех пор, пока мне доверено возглавлять городскую администрацию, 

их не было и не будет в Климовске. 

Буду Вам признателен за содействие в своевременном информировании 

населения по данному вопросу.

С уважением,

глава городского округа Климовск 

Московской области А.Н. МЕНЬШОВ

МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ 
НА ЧАС

ЭТИ ЛЮДИ ЗНАЮТ, КАК ПОДНЯТЬ ГОРОД НА УШИ
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Работники КТЗ посмеялись и 
решили встретить нападки оппо-
нентов с открытым забралом – уст-
роили день открытых дверей, при-
гласили всех желающих придти на 
завод. Наверное, они хотели, чтобы 
смешно от этих домыслов было не 
только им. А может, просто оби-
делись за людей: сколько можно с 
таким цинизмом морочить голову 
жителям города. 

Как бы то ни было, каждый 
климовчанин мог пройтись по 
цехам КТЗ и лично убедиться: 
никаким опасным и противоза-
конным производством здесь даже 
не пахнет.

В минувший понедельник мы 
побывали на трубном. Скажу сразу, 
ни одного рабочего в противогазах 
я так и не увидела. Хотя обошли мы 
всю территорию завода и посмот-
рели практически все сырьевые и 
производственные цеха.

Вопрос о внезапном и загадоч-
ном переходе КТЗ с безвредного 
для экологии выпуска пластико-
вых труб на опасное химическое 
производство интересовал многих 
климовчан, пришедших в этот день 
на трубный. Полным ходом шли 
дебаты: что же на самом деле про-
исходит на заводе, какие надо бы 
захватить с собой средства защиты, 
и насколько опасно для здоровья 
там находиться. Некоторых инте-
ресовал даже такой вопрос: предус-
мотрены ли для посетителей про-
тивогазы и хватит ли их на всех. 

Пенсионерка Екатерина Рома-
новна решилась на этот поход с 
большим трудом. Боялась очень - 
мало ли там что. 

- Но посмотреть надо, уж 
больно интересно, - призналась 
она. – Лучше всё как следует 
разузнать, чем опасаться не пойми 
чего. Посмотрим, разберемся. 
Поспрашаем.

К нам также присоединилась 
внушительная и взбудораженная 
делегация из КДИ. Им тоже было 
далеко не безразлично происходя-
щее на трубном заводе. 

Сопровождали нас работники 
КТЗ. Я сразу обратила внимание, 
что были они в деловых костюмах 
и противогазов, замечу, не было ни 
на одном из них. Нам предложили 
разбиться на группы: по заводу так 
передвигаться удобнее: и слышно 

лучше, и вопросов можно больше 
задать. 

Вопросы посыпались уже в 
первом зале. Ну не могли больше 
люди сдерживать волнение, хотели 
сразу расставить все точки над i. 
Наш сопровождающий, технолог 
Руслан Белов, рассказывал о пер-
вых днях существования завода, с 
чего все начиналось, а его переби-
вали и просили честно предупре-
дить, какие цеха наиболее опасны.

- Да нет у нас таких, - разводил 
он руками.

Елена Константиновна была 
настроена очень настороженно. И 
о процессе производства труб знала 
немало. Просила рассказать о браке, 
процессе утилизации испорченной 
продукции, о выпарке пластика и 
ядовитых испарениях. 

Мастер улыбался и качал голо-
вой: 

- Ну какая утилизация? У 
нас же безотходное производство. 
Да, брак бывает, но испорченная 
продукция тут же отправляется 
в механическую дробилку, опять 
превращается в сырье, и из него 
повторно выпускаются трубы. У 
нас не бывает отходов. Нам нечего 
утилизировать.

- Да и никаких вредных испаре-
ний здесь нет, - добавил его коллега 
Александр Ковалев. – Комиссии 
санэпиднадзора бывают у нас регу-
лярно. И заключения у них всегда 
одинаковые: все в порядке. У нас 
все строго в пределах нормы.

- Но наверняка вредные этапы 
производства все равно есть, - упря-
милась Елена Константиновна.

- Да говорю вам, нет у нас 
таких, - стоял на своем технолог 
Белов. – Как же вас застращали, 
если вы даже не видели ничего, 
не были ни в одном цехе, а уже 
«вредно, вредно». Идемте, посмот-
рите все своими глазами. Увидите 
что-то «вредное» - обращайтесь. 
Расскажем о том, что это такое на 
самом деле.

И мы пошли.
Климовский трубный завод 

изнутри – зрелище впечатля-
ющее. Попадаешь за ворота – и 
сразу понимаешь, производством 
чего здесь занимаются. Огромные 
трубы самых разных диаметров (те, 
которым не страшны ни дождь, ни 

мороз, ни слякоть) лежат прямо 
на открытой площадке, начиная 
от самого въезда на территорию. 
Сюда за ними приезжают много-
численные грузовики заказчиков. 
Грузятся и развозят продукцию по 
регионам нашей страны. Мы вот 
тоже походили между этими шта-
белями. Страшно к этому моменту 
уже никому не было. Зато поя-
вилась гордость: оказывается, 
некоторые из этих труб поистине 
уникальны, и больше никто на тер-
ритории России их производством 
не занимается - только наш КТЗ. 
Труба диаметром 1,2 метра – это 
вам не шутки. Сделать ее могут 
только в Климовске.

А потом нас повели в цеха, 
производственные и сырьевые. 
Огромные экструзионные линии, 
намоточное оборудование, литье-
вые машины, прессовочные аппа-
раты…. Если честно, могу оши-
баться в названиях - да не так это 
и принципиально. Важно другое. 
Работники завода не утаили от нас 
ни один цех, провели по всей тер-
ритории предприятия. Подробно 
расписали весь технологический 
процесс – от и до, с примерами 
и демонстрацией всех производс-
твенных помещений, где проходит 
каждый из этапов. В общем, мы 
смогли лично убедиться: ничего 
опасного для чистоты воздуха в 
городе не происходит.

А для того чтобы не оста-
лось никаких сомнений, нам дали 
подержать в руках «опаснейшие» 
отходы производства. Если верить 
гуляющим по городу страшилкам, 
именно они - эти отходы – ядови-
ты, токсичны и чуть ли не закон-
сервированы в подземных бунке-
рах. Так вот. На поверку эти отхо-
ды оказались вполне безобидной 
полиэтиленовой стружкой (дроб-
ленкой), которую при нас отправ-
ляли в новое производство. Все 
желающие могли рассмотреть ее 
поближе, потрогать. Особо недо-
верчивые ее даже нюхали. 

- Вот, это как раз то, чем вас 
пугают, - рассказывал Руслан 
Белов, пропуская между пальцами 
крупную стружку. – Наши отходы. 
Как видите, никто с ними в про-
тивогазах не работает. Обычный 
материал, ничего токсичного и 
ядовитого.

Многих удивил своеобразный 
оазис, высаженный прямо у одного 
из цехов. Пять ухоженных березок, 
идеально ровный газон, клумба 
цветов.

- Ну, раз растительность есть, 
значит, не ядовитый здесь воздух, 
- довольно заключила наша группа. 
Тут-то все окончательно и успоко-
ились. И даже переключились на 
обсуждение «золотых рук» мест-
ных рабочих, выливших для этой 
клумбы специальное ограждение 
из пластика.

- Замечательная идея, - одоб-
рила Елена Константиновна. 
– Намного удобнее, чем кирпичи 
- не разваливается.

- У нас вообще производится 
много нужных и удобных вещей, 
- пожал плечами наш провожатый. 
– Востребованных по всей стране.

Недавно вот закончены раз-
работки новой канализационной 
трубы огромного диаметра. Она 
получилась очень эффектной, мы 
все это оценили - волнистая, чер-
ная снаружи и ослепительно белая 
изнутри. Сейчас труба стоит в 
одном из цехов. Ее заказал какой-
то регион, а нам дали этот шедевр 
рассмотреть и потрогать. Пошли 
даже разговоры о том, какие трубы 
будут прокладывать в Климовске. 
Очень хотелось, чтобы и нашему 

городу достались такие же – кра-
сивые. Технолог Белов улыбался и 
обещал над этим поразмыслить.

День открытых дверей на труб-
ном заводе подходил к концу, а 
нашим сопровождающим все еще 
задавали вопросы. Спрашивали 
о разном, причем, что интерес-
но, о «вредности» здешнего про-
изводства больше не упоминали. 
Наоборот, интересовались расши-
рением штатов, набором новых 
сотрудников.

- Это уже происходит, - расска-
зывал начальник цеха Александр 
Ковалев. – Новые люди у нас 
появляются регулярно. И мы всег-
да рады притоку специалистов. 
Только за последний месяц и толь-
ко в один из отделов к нам при-
шло шесть человек. Мы постоянно 
создаем новые рабочие места. 

Елена Константиновна оста-
лась очень довольна, что съездила 
на завод: 

- Позитивный какой-то на-
строй остался от этого нашего 
визита. Обо всем нам рассказали, 
все опасения развеяли. Теперь мы 
знаем, что нас обманывали. Бояться 
на самом деле нечего. Дома всем об 
этом расскажу.

Оксана АРЕНИНА
 

КЛИМОВЧАНАМ ПОКАЗАЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИЗНУТРИ

Вот уже несколько недель отдельные деятели на каждом углу распространяют 

заранее заготовленную байку: дескать, занимается КТЗ каким-то опасным 

химическим производством и тщательно это скрывает. Причем степень 

опасности там чуть ли не первая, и до того все ужасно, что даже рабочие 

трудятся исключительно в противогазах. А город столько лет – ни сном, ни 

духом. И только теперь – в особо критический для этих деятелей момент – они 

наконец-то решили открыть наивным климовчанам глаза.



 

Сегодня проблема питьевой 
воды затрагивает население прак-
тически всей планеты, поскольку 
повсеместно все острее становится 
дефицит воды, а заметное ухудше-
ние ее качества оказывает самое 
серьезное негативное воздействие 
на здоровье человека.

Участники дискуссии конста-
тировали, что на качество питьевой 
воды непосредственное влияние 
оказывают многие факторы: эколо-
гические показатели в местах забора 
воды, приемы очистки и подготов-
ки, безопасность материала трубоп-
роводов, состояние труб в процессе 
эксплуатации и т.д.

В России практически все 
поверхностные и значительная 
часть подземных водных объектов, 
во многом по причине воздейс-
твия промышленных и сельскохо-
зяйственных комплексов, сильно 
загрязнены. Наблюдается и тревож-
ная тенденция снижения запасов 
питьевой воды. 

 По данным экспертов, 68 про-
центов россиян пьют очищенную 
воду из незащищенных поверхнос-
тных объектов - рек и озер, и лишь 
менее трети населения потребля-
ет значительно более качествен-
ную - из подземных источников. 
Реализация проектов по созданию 
альтернативных систем водоснабже-
ния за счет защищенных подземных 
вод представляет собой крупную 
общегосударственную проблему, 
которая неоднократно поднималась 
на самом высоком уровне на протя-
жении последних двадцати лет, но 
систематически откладывалась на 
неопределенное время.

Ежегодно из-за дефектов труб 
до потребителя не доходит от 20% 

до 40% объема добытой воды. В 
целом изношенность водопрово-
да в России, по оценке Росстроя, 
составляет 65%, а на каждые 100 
км сетей в прошлом году пришлось 
около 50 аварий. 

Поэтому и не случайно, что в 
целом по России 19% проб воды, 
поступающей к потребителям, не 
отвечает нормативным гигиени-
ческим требованиям по санитар-
но-химическим показателям и 7,3% 
- по микробиологическим показа-
телям.

По счастью, эта самая актуаль-
ная и тревожная часть дискуссии 
участников «круглого стола» напря-
мую не имела отношение к быто-
вым проблемам климовчан. Мы 
получаем воду высокого качества из 
глубинных подземных источников, 
и эксперты недавно установили, 
что ее разведанных запасов наше-
му городу хватит, как минимум, на 
ближайшие 25 лет. 

Вот уже второй год, как кли-
мовчане забыли и о некогда самом 
главном «родимом пятне» нашего 
города - жестком графике подачи 
питьевой воды. 

Количество проб качества 
воды, не соответствующих установ-
ленным нормативам, в последнее 
время находится на высоком и впол-
не благополучном уровне – около 
полутора процентов. Причиной 
всех отклонений бывают какие-то 
локальные, немедленно устраняе-
мые причины, связанные с все еще 
достаточно большим количеством 
ветхих трубопроводов в городском 
коммунальном хозяйстве. Ну а в 
целом количество аварийных ситу-
аций в системе муниципального 
водоснабжения, благодаря замене 

многих километров проржавевших 
магистральных труб на практически 
вечные – пластиковые и техничес-
кой модернизации оборудования, 
сократилось не на проценты, а в 
разы. 

П
о результатам мно-
гочасовой дискус-
сии участниками 

«круглого стола» были приняты 
РЕКОМЕНДАЦИИ российско-
му Правительству и Федеральному 
Собранию РФ по проблемам обес-
печения безопасности питьево-
го водоснабжения населения. Их 
подписал Председатель Комитета 
Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды В.П. Орлов. 

Часть из этих рекомендаций 
тематически имеет самое непос-
редственное отношение к нашему 
городу. По той простой причине, 
что в Климовске расположен один 
из самых крупных и быстро раз-
вивающихся отечественных заво-
дов, производящих полимерные 
трубы и соединительные детали 
– КТЗ. Цитируем прямо по доку-
менту некоторые разделы текста 
Рекомендаций: 

«Обеспечение экологической 
безопасности питьевого водоснаб-
жения в существующих услови-
ях требует принятия оперативных 
мер по ускорению реконструкции 
изношенных водопроводных сетей. 
Решение данной задачи, по мнению 
специалистов, возможно при мак-
симальном использовании поли-
мерных трубопроводных систем в 
силу скорости и простоты монтажа, 
высоких эксплуатационных харак-
теристик, соответствия полимерных 

труб современным экологическим 
требованиям и гарантий длитель-
ных сроков эксплуатации. 

Имеющиеся в РФ мощнос-
ти по производству полимерных 
труб и соединительных деталей, а 
также большое количество стро-
ительно-монтажных организаций, 
обладающих большим опытом про-
кладки современных полимерных 
сетей, способны в полной мере и 
в кратчайшие сроки удовлетворить 
потребности жилищно-комму-
нального хозяйства и капитально-
го строительства в необходимом 
количестве.

Для улучшения ситуации в сис-
теме питьевого водоснабжения в РФ 
на данном этапе необходимо: /…/

- при проектировании трубоп-
роводных систем питьевого водо-
снабжения исходить из эксплуата-
ционных характеристик трубопро-
водных материалов: долговечности, 
устойчивости к коррозии, обеспече-
ния времени эксплуатации стыко-
вых соединений соразмерно сроку 
эксплуатации самого трубопровода 
и экологической безопасности…

- шире использовать междуна-
родный опыт возведения и реконс-
трукции сетей водоснабжения, 
базирующийся на принципах эко-
логической безопасности, эконо-
мичности и долговечности эксплуа-
тации и способствовать его внедре-
нию в стране». 

(В скобках заметим, что сегод-
ня в целом ряде высокоразвитых 
стран мира водопроводные сети уже 
примерно на 75% состоят из плас-
тиковых труб, например, в Швеции, 
Финляндии и других. А в системах 
канализации чугунные, а не плас-
тиковые трубы можно увидеть толь-

ко в старых домах, построенных 
в 70-х годах. В Швейцарии доля 
использования пластиковых труб в 
новом строительстве и при капи-
тальном ремонте составляет 70%, 
в Финляндии — 51%, в Германии 
— 46% общего объема использован-
ных труб). 

Участники «круглого стола» 
рекомендовали Правительству 
Российской Федерации поручить 
исполнительным органам субъек-
тов РФ, Федеральному агентству по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству всемерно спо-
собствовать предприятиям жилищ-
но-коммунального и строительного 
комплекса внедрять современные 
материалы в трубопроводных сис-
темах питьевого водоснабжения, а 
также подготовить проекты типовых 
региональных и муниципальных 
программ по бесперебойному обес-
печению населения питьевой водой 
на основе использования современ-
ных технологий и материалов.

С
удя по этим рекомен-
дациям, на ближайшие 
годы Климовский труб-

ный завод будет сполна загружен 
заказами, наверняка потребуется и 
дальнейшее развитие, расширение 
производства. А это, кроме всего 
прочего, гарантирует существенный 
и стабильный рост поступлений в 
муниципальную казну в виде нало-
говых платежей, новые высокооп-
лачиваемые рабочие места, разви-
тие городской инфраструктуры и 
прочие положительные моменты, 
которые обязательно почувствует 
каждый из жителей нашего города. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРИЗВАЛИ 
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОКОНЧИТЬ 

С ДЕФИЦИТОМ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Ирина Дмитриевна 

Орлова, директор 

Центра дополнительного 

образования:

- Мы несколько раз просили руководс-
тво трубного завода оказать нам спонсорс-
кую помощь. И никогда не получали отказа. 
В прошлом году, например, они подарили 
нам видеодвойку. Руководители кружков 
теперь могут показывать демонстрационные 
фильмы. Да и для нашего лагеря «Тополёк» 
она пригодилась. 

Тогда же завод проспонсировал и 
асфальтирование нашей площадки. Нам это 
очень важно: мы же проводим общегород-
ские слеты, конкурсы, выставки. Раньше 
было сложно найти удобное для этого место, 
а теперь у нас есть собственная удобная пло-
щадка. Причем все работы были проведены 
очень оперативно, буквально в три дня. 

А этим летом трубный подарил нам 

холодильник. Наш старенький агрегат раз-

валился. Я позвонила на КТЗ, и руководство 

завода сразу же согласилось помочь. Где-то 

через две недели нам привезли новый холо-

дильник.

Считаю, что трубный завод оказал нам 

существенную помощь. С ними вообще 

приятно работать. Если что-то пообещали 

– сделают обязательно.

Ирина Борисовна 

Сухань, директор 

Климовской 

коррекционной школы:

- В прошлом году КТЗ оказал нам сущес-

твенную спонсорскую помощь – выделил 

120 тысяч рублей на ремонт и переплани-

ровку здания. По-моему, это немало.

Марина Николаевна 

Акалупина, директор 

Климовского детского 

дома:

Недавно Климовский трубный завод 
выделил нам в качестве спонсорской помо-
щи более полумиллиона рублей. Благодаря 
этому мы смогли заменить напольное пок-
рытие во всём детском доме - в спальнях, 
в игровых, в учебных комнатах, столовых 
и холлах мы заменили старый линолеум 
на новый ламинат. На эти же средства мы 
сделали небольшую перепланировку, устро-
или гардеробную на первом этаже, так что 
теперь наши ребята живут в красивых и уют-
ных комнатах. А самое главное - мы смогли 
оборудовать новый медицинский кабинет 
для физиопроцедур. Потому что крепким 
здоровьем наши дети похвалиться не могут, 
у многих из них серьёзные хронические 

заболевания. И теперь благодаря помощи 

спонсоров мы можем, не дожидаясь, пока 

ребята у нас заболеют, чётко и грамотно 

заниматься профилактикой. 

Редакция «Октябрьской 

площади»:

В прошлом году на Сергеевском поворо-

те случилась страшная трагедия: машина на 

полном ходу сбила десятилетнего мальчиш-

ку. Ребенок получил тяжелейшую черепно-

мозговую травму, ему была нужна срочная 

операция в московской клинике. Операция 

эта стоила немалых денег, которых родители 

сами собрать не могли, поэтому и просили о 

помощи всех, кто хоть чуть-чуть мог подде-

ржать их в беде.

Руководство трубного завода отклик-

нулось: на счет мамы мальчика перевели 

деньги. 

Н
акануне летних каникул 

в Совете Федерации 

прошел «круглый стол» на 

чрезвычайно актуальную 

тему: “О проблемах 

обеспечения безопасности 

питьевого водоснабжения 

населения”. В нем 

участвовали, кроме членов 

нескольких сенатских 

комитетов и комиссий, 

депутаты Госдумы, 

губернаторы и депутаты 

из субъектов РФ, ведущие 

отечественные ученые и 

специалисты. 

СПАСИБО!
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ВСЕ СОВПАДЕНИЯ  ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ И СОБЫТИЙ С РЕАЛЬНЫМИ ПЕРСОНАЛИЯМИ И СОБЫТИЯМИ СЛУЧАЙНЫ

Глава 6.    СТАРТ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ 

КАМПАНИИ.

НЕРУШИМЫЙ 

БЛОК ПИСТОНОВ И 

ПРИПИСТОНЕННЫХ

На следующее утро Безмискин 
и Калория по указанию Сумки сели 
лепить программу предвыборной 
кампании. Вчерашний оптимизм, 
подогретый подзатыльниками Сумки, 
куда-то улетучился. Безмискин обра-
тился к Калории:

- Василий, мы вчера видно силь-
но выпимши были, когда Сумке 
победу на выборах обещали. Я тут 
прикинул, ничего не выйдет – уж 
больно барахло подбирается. Буйных 
и зажигательных мало. Ну, кто за нами 
пойдет? Никакой пиар в «Задорном 
Пистоне» не спасет. И с чего это 
мы вчера раздухарились? Правильно 
врач говорил, нельзя мешать водяру с 
«безмиксином»...

- Да и я о том же, - тяжело вздох-
нул Калория. - Опять ничего не вый-
дет. Закопает нас Сумка. Слушай, 
Безмискин,- Калория оживился, – 
может, опохмелимся после вчераш-
него и нам полегчает?

- Да, душа просит ананасов в 
шампанском, а организм требует 
водки. Я сегодня не такой, как вчера, 
– а вчера я вообще был никакой. 
Давай, Калория, давай, наливай!

После распитой бутылки жизнь 
подельникам показалась веселей. В 
глазах Безмискина зажегся обычный 
безумный огонек, и он опять оку-
нулся в мир своих болезненных фан-
тазий.

- А впрочем, Калория, не всё 
так плохо. Хуже не будет точно. На 
прошлых выборах ни одного пис-
тона не прошло. Если и на этот раз 
не обломится, скажем Сумке, что 
ухудшения ситуации не произошло. 
Смотри, на повторных выборах оста-
лись «большовики» и мы - пистоны с 
припистоненными. Больше никого. 
Допустим, мы проиграли, но Сумке 
докладываем: «большовики» пришли 
предпоследними, а пистоны заняли 
почетное второе место.

- Он Сумке скажет, а Сумка ему 
по харе вмажет, – срифмовал охме-
левший Калория. – Не засадим мы 
Сумке твой отстой. Ему деваться 
некуда. Не может крыса с корабля 
бежать, если она - капитан. Если хотя 
бы шесть наших в думу не проле-
зут, чтобы Большову козу постоянно 
строить, Сумка нас не только почек, 
но и всех других органов лишит. 
Давай срочно план лепить. Сумка к 
вечеру ждет.

Безмискин  достал из-под стола 
затрепанную книжку и показал 
Калории.

– Видел? Краткое пособие по 
проведению выборов в городские 
думы. Специально взял «краткое», 
«длинное» мы все равно не поймем. 
Так что на этот раз выборы спла-
нируем по-взрослому, по последне-
му слову науки – политтехнология 
называется! Слушай, Калория, что 
пишут: «прежде всего, надо опреде-
лить свою ориентацию»…

- Это чего, педерасты мы или 
натуралы? – не понял Калория.

- Придурок! Ориентацию поли-
тическую определить. Правые мы 
или левые? – Безмискин задумался. 
- А действительно, кто мы?

- Мы не правые и не левые! Мы 
– валенки! – решил помочь Калория. 
– И вообще, чем меньше думаешь 
– тем больше единомышленников!

- Серьезнее, Василий, – одер-
нул его Безмискин. – Придумал! 
Мы будем «народно-экологические 
социал-пистоны». Непонятно, но 

со вкусом! Так, чего дальше. «После 
выбора ориентации надо определить 
цель предвыборной кампании», - 
прочитал он.

- Как какая цель? Чтобы Сумка 
нас после выборов не замочил, 
– четко сформулировал Калория и 
добавил, – а потом Большов нас не 
посадил. Ясный пень!

- То, что дураку ясно, для умного 
еще вопрос, – отметил  Безмискин. 
– Это оно, конечно, наша цель. Но 
тут пишут - «цель предвыборной кам-
пании». Так, так, так… Придумал! 
– «формирование представительной 
народной власти для полного удов-
летворения потребностей…»

- Пистонов, – радостно продол-
жил Калория, – конечно, нас, писто-
нов – самой светлой и замечательной 
части ворошиловцев.

- Опять суетишься, Калория. 
«Для полного удовлетворения 
потребностей коренного населе-
ния Ворошиловска», - продолжил 

Безмискин. - Не надо прямо так, 
грубо – пистонов. Пусть ворошилов-
цы думают, что они – коренные и что 
мы для них стараться будем. Зачем им 
знать, что нас от этих ворошиловцев 
тошнит, и беременность здесь не при 
чём!

- Прав ты, Безмискин. 
Рожденный брать – давать не может! 
– оценил дружбана Калория.

- Чего еще твои бумагомараки, 
крысы ученые пишут? 

- «Оцените материальные и 
моральные ресурсы своего предвы-
борного блока». Вот это серьезно! 
Давай сначала оценим материальные. 
Чего у нас есть?

- Да ничего у нас нет. Сумка 
сказал, что золотой унитаз был пос-
ледним, и, мол, учитесь выигры-
вать выборы задаром! – опечалился 
Калория.

- Даром – только за амбаром! 
Хоть что-то у нас должно быть. На 
тех выборах Свиригониха чаепития 
на пистонном заводе устраивала, кос-
метические наборы своим бабулькам 
раздавала. А сейчас?

- А наш друг Лох? У него вон есть 
овощные палатки, магазин химотра-
вы. Может, он чего подкинет? – спро-
сил Калория.

- Не гони, Василий, - одернул 
его Безмискин.

- И не гоню я вовсе. Я просто тор-
мозить еще не научился, – Калория 

продолжил. – А чего, пусть Лох уст-
роит бесплатную раздачу своей отра-
вы под лозунгом «Изведем «боль-
шовиков», как заразу и клопов!», и 
каждый, бесплатно получивший у 
него баллончик, должен брызнуть из 
него на какого-нибудь «большови-
ка». И «большовикам» плохо, и нам 
приятно.

- Не проканает. Во-первых, Лох 
пожаднее Сумки будет и задаром 
ничего не даст, а во-вторых, ты чего, 
Калория, весь наш электорат переса-
жать хочешь? «Большовики» только 
и ждут, чтоб нас засадить за хули-
ганство…

- Ты сам-то понял, чего сказал, 
Безмискин? Мы вон целый завод 
спёрли – на глазах у всех! И ничего 
– все утёрлись! А брызнуть на кого-то 
из баллончика? Святое дело! – разо-
шелся Калория.

- Это раньше утерлись. Когда 
Папочев за нас горой стоял. А сей-
час он учуял, что Сумка без денег 

– и продинамить может. Как гово-
рится, «крыша едет на выручку – 
если есть выручка», а выручки-то у 
Сумки сейчас и нет. Так что нам сей-
час себя вести надо ниже плинтуса и 
не брызгать отравой во все стороны. 
Вот когда придет опять наше время 
– брызнем так, мало не покажется! 
– раззадорился Безмискин.

- Хорошо, пусть Лох бабулькам 
бесплатные овощные наборы раз-
даст!

- Чтоб электорат от его гни-
лья передох? Не пойдет! - возразил 
Безмискин – Нет у нас материально-
го ресурса, остается только мораль-
ный.

- А моральный – это что? Не 
понял, – спросил Калория.

- Не понял сам – не дай понять 
другому! - выдал очередной афоризм 
Безмискин. - Моральный ресурс – в 
книжке написано – это использова-
ние психофизиологического влияния 
на избирателей, естественный отбор 
наиболее подходящего воздействия 
на электорат.

- Какой там естественный отбор? 
Я только один отбор знаю – естест-
венный отбор денег у населения за 
тепло моей котельной, а про другие 
отборы я не слыхивал, – не понял 
Калория.

-  Да я и сам с трудом понимаю 
– поддержал его Безмискин, - отби-
рать лучше всего конечно деньги. Но 

деньги отбирать нам Большов не дает, 
поэтому будем отбирать «воздействие 
на электорат».

- Понял, понял, понял! – обра-
довался Калория. – Это как лапшу 
на уши лучше вешать. Ну, для этого 
у нас «Задорный пистон» есть. Так 
запистонит электорату, что после 
второй страницы, как после стакана 
палёной водки закачаешься. Слышь, 
Безмискин, а надо «ЗП» печатать 
сразу на туалетной бумаге, представ-
ляешь, как спрос вырастет!

- Правильно, Калория! «ЗП» 
– наш рупор, и через него мы будем 
излагать нашу программу и поливать 
«большовиков». Чего еще тут яйце-
головые в своей книжонке пишут? 
«При подборе кандидатов следует 
учитывать их восприятие электо-
ратом и избегать имеющих плохую 
репутацию», - прочитал Безмискин.

- А из чего нам выбирать-то? Все 
уважаемые люди – они у Большова. 
Сволочь, он всех нормальных к 

себе зацапал, – сплюнул Калория. 
– Слышь, Безмискин, чего ты там 
насчет списка юристов-мудристов 
гундосил.

- Да, да, сейчас припомню, - 
Безмискин принялся тереть вспотев-
ший лоб. 

- Ты про Ирку Чмохину с 
нашего пистонного бормотал. И 
про этого хмыря безработного - 
Коляна Ебдохина. Еще про Ольку 
Балаболкину с ее клевреткой Анютой 
Жмуравкиной и муженьком Миней. 
Плюс балабол Толян Озлобин в при-
дачу.

- А чего, как раз шесть рыл, про 
которые Сумка сказал! Ой, Лоха, 
демократа патентованного забыли. 
Уже семь! Даже один запасной будет, 
– радостно добавил Безмискин.

- Да Лоха твоего, как всегда, к 
выборам не допустят. Он опять свою 
жену и тещу по сорок раз в под-
писной лист засунет или еще чего 
отчебучит. Давай еще кого-нибудь на 
всякий случай!

- Слышь, Калория, а у нас в 
«Задорном Пистоне» есть спивший-
ся поэт Славик, ну который стиш-
ки Сумкины правит, – он же тоже 
Ебдохин, плюс у Коляна брателло 
имеется, Вован Ебдохин. 

- Надо нам блок забабахать: 
«Ебдохины – за Ворошиловск!» 
Еще бы человек 10 Ебдохиных нам! 
– раздухарился Калория, - народ 

ваще с ума сойдет разбираться в этих 
Ебдохиных! Век воли не видать!

- Итак, дорогой и уважаемый 
гражданин Василий Непотребный! 
Наш предвыборный блок «Пистоны 
и припистоненные» сформирован! - 
гордо продекларировал Безмискин. 
– Осталось только их всех оповес-
тить, что им оказана высокая честь 
и доверие - представлять «пистонов» 
на выборах. И лозунг этому блоку 
придумать.

- «Сделаем плохо там, где нас 
нет, и совсем плохо там, где мы есть!» 
– выдал Калория.

- Правильно, но слишком откро-
венно. Надо позагадочней! – заду-
мался Безмискин – А что, если так: 
«Наш город – это все наше!». И зву-
чит, и очень правдиво.

- Слава богу, есть чем Сумку 
вечером порадовать.

ТАЙНЫЙ СОЮЗ СУМКИ

Вечером Безмискин с Калорией 
заявились к Сумке. Безмисикн нака-
лякал план на нескольких листочках 
и для важности вложил их в огром-
ную кожаную папку с надписью «На 
доклад вождю города Ворошиловска 
Портфелию Хорькову». Сумка лизоб-
людство Безмискина оценил, хмык-
нув «можешь, когда захочешь, псих 
политологический».

- Ну, чего тут вы с бодуна навая-
ли? – спросил Сумка, пытаясь разо-
браться в каракулях Безмискина. 
Надо сказать, читал Сумка не ахти 
как, объясняя этот свой недостаток 
просто: Сумка не читатель – Сумка 
писатель. Минут двадцать он вертел 
бумажку перед носом, после чего уста-
вился на Калорию и Безмискина.

- И откуда вы такой бред взяли?
Тон вопроса не предвещал поли-

ттехнологам ничего хорошего.
- Это все Безмискин из книж-

ки своей научной наскреб, – тут же 
заложил Безмискина Калория.

- А чего тебе не нравится, Сумка? 
Все по науке – и ориентация, и 
мотивация, и про ресурсы не забы-
ли, лозунги там всякие придумали. В 
общем, по-взрослому сделано, – стал  
защищать выстраданную концепцию 
Безмискин. – Наш нерушимый блок 
пистонов и припистоненных побе-
дит!

- Вот смотрю я на тебя, 
Безмискин, и думаю, ты идиот или 
дебил? Скорее, два в одном флако-
не. Зачем нам сейчас блок пистонов 
и припистоненных? Нас, пистонов, 
сейчас весь город ненавидит и сме-
ется над нами после нашей попытки 
Большова засадить. И всех наших 
друзей, как ты их назвал – припис-
тоненных, так же не любить будут. 
Нам самим сейчас нужно имидж 
менять, из бандюганов в благород-
ных демократов-государственников 
превращаться.

- Черного кобеля не отмоешь 
добела, даже Тайдом, – засомневался 
Калория.

- Не отмоемся - хана нам будет. 
Надо перекрашиваться. Мне сей-
час лучше затаиться, – продолжил 
Сумка.

- И правильно! А заводом пока 
я порулю, справлюсь, – обрадовал-
ся Калория, предвкушая, сколько он 
может открысить у Сумки.

Продолжение, начало в №№ 7-10, июль 2005, №10-11, сентябрь 2006.
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- Нет, Калория, у тебя тоже 
имидж бандюганский. В городе все 
знают, что ты со мной патронный 
завод пилил, а потом его в пистон-
ный превращал. Да и котельная нам 
еще аукнется. Нет, нам обоим надо 
в тину - и затаиться. А на заводе 
какого-нибудь послушного пистона 
оставим, чтоб слушался и сам сдуру 
ничего не делал, бабки за тепло соби-
рал и нам в укромное место возил, 
– Сумка перевел дыхание. - А блока 
с припистоненными нам не надо. То 
есть надо, но тайно. Тайный союз, 
понимаешь?

- Как это тайно? – не понял 
Калория. – То есть никто не будет 
знать, что они за нас, за пистонов?

- Наконец-то до тебя, булки кало-
рийной, дошло. Для всех – никаких 
припистоненных не будет. Они будут 
нашими тайными союзниками. Нас 
с ними что объединяет? Правильно! 
Лютая ненависть к Большову. В 
газетке напечатаем, что выборы нам 
- по барабану, неинтересно, слишком 
мелко и недостойно для пистонов. 
Так, для порядка, двинем от завода 
папочевскую пипетку Чмохину и все. 
А в тайне - поддержим припистонен-
ных. Мы их к себе привяжем инте-
ресом общим – Большова свалить. 
Пообещаем кущи райские. Конечно, 
кинем потом, но пока - заманим в 
даль светлую, –  Сумка строго зырк-
нул на подельников.

- Как всегда, гениально! – пора-
довался за босса Калория, но потом 
засомневался. – А вдруг они, эти 
союзнички тайные, в думу пройдут, 
а потом - в отказ, мол, тьфу на вас, 
на пистонов. И чего один придурок 
Безмискин с козой Чмохиной сделать 
смогут?

- А вот и надо так все обста-
вить, чтобы не могли они соскочить. 
Например, кто там самый перспек-
тивный?

- Ну, взять хотя бы Балаболкиных! 
– встрял Безмискин. – Они себе 
кликуху нормальную придума-
ли – «Сладкий ветерок». Только 
Балаболкина – стерва редкая и жад-
ная. Она нас первая кинет.

- Те, кто нас кидал, давно на 
кладбище, – сурово отрезал Сумка. 
– Ты сам говорил, что у нее мечта 
тайная все городские аптеки по себя 
подмять и фальшивыми лекарствами 
торговать? Правильно?

- Ну а мы-то при чем, с какого 
бока? – не понял Безмискин.

- А с такого! Из чего пистоны 
делают? Из серы и разных там хими-
катов. Так из этих химикатов можно 
и фальшак лекарственный штампо-
вать и через балаболкинские аптеки 
толкать. И нам бабло, и нашему тай-
ному союзнику доход.

- Опять гениально! – зааплоди-
ровал Калория. – А кто их вербовать 
будет?

- Тот, кто спрашивает, – сказал 
Сумка и обратился к Безмискину. – 
Слышишь, Алик, только когда союз-
ничков клеить будешь, делай лицо 
попроще и к тебе потянутся люди.

- А мне какое лицо делать? – 
спросил Калория.

- Можешь оставить нынешнее 
– глупое, - ответил Сумка. – И чтоб 
с завтрашнего дня занимались только 
тайным союзом. Поняли, уроды? И 
каждый вечер ко мне на отчет в бун-
кер! Завтра прямо с Балаболкиных и 
начнете.

Сумка вышел. Калория посмот-
рел на потускневшего Безмискина.

- Чего загрустил? 
- Как чего? Во что меня Сумка 

превратил? Из пламенного народ-
ного трибуна в какого-то вербов-
щика. Буду я теперь по всяким 
Балаболкиным расхаживать, лапшу 
им на уши вешать. Мое место на 
митингах – лапшу тоннами и тыся-
чам вешать!

- Это ты, Безмискин, хватил! К 
тебе на митинги максимум человек 
сорок ходило, да и те все  клиенты 
Свиригонихи. Не считая заезжих вра-
чей из психдиспансера, что для своих 
диссертаций материал о полит-пси-
хах собирали. 

- Но сорок – это не одной 
Балаболкиной мозги компостиро-
вать, драгоценный дар распылять, 
метать бисер…

- Почему одной? Их там трое 
– муженек молодой, Миня, на кин-
дер-сюрприза похож, и ее подручни-
ца со «Сладким ветерком» в одном 
месте Анка Жмуравкина. Так что 
трем людишкам мозги компостиро-

вать будем. Еще учти, Балаболкина 
– стерва природная, я бы лично ей 
не то что палец в рот – карандаш 
положить побоялся. Откусит – не 
поморщится.

Калория набрал номер и спро-
сил:

- Это организованное преступ-
ное сообщество «Сладкий Ветерок»?

- Вы что, с ума сошли? Это 
общественно-политический союз 
«Сладкий Ветерок»! – ответила труб-
ка.

- Так и надо было писать! А то 
в телефонном справочнике напи-
сано ОПС «Сладкий ветерок», 
– начал оправдываться Калория. 
- Вас беспокоит глава котельной 
Ворошиловского специализирован-
ного пистонного завода Василий 
Непотребный. 

-   Калория что ли? Чего надо?
- Мы с почетным членом 

Безмискиным хотим нанести визит 
вашей главе Ольге Балаболкиной.

- Да это я и есть, – со смеш-
ком проговорила трубка. – Ты чего, 
Калория, не узнал меня? Богатой 
буду!

- Богатой будешь, если с 
нами задружишься! Мы придем с 
Безмискиным. Завтра утром.

СТЕРВА 

– ЭТО СОСТОЯНИЕ 

ДУШИ
 
У нас есть время до завтрашне-

го утра рассказать вам, уважаемые 

читатели, к какой интересной особе 
напросились на рандеву Калория с 
Безмискиным.

Родилась Оля Балаболкина в 
самые времена застоя, когда была 
простая и ясная система воспитания – 
детский сад, октябрята, пионеры, ком-
сомольцы. Книжки всем приходилось 
читать одинаковые и выводы из них 
тоже делать одинаковые. Например, 
из сказки Пушкина о золотой рыбке 
надо было делать один очень простой, 
но справедливый вывод – «счастья на 
халяву не бывает!» Но с Балаболкиной 
произошло наоборот. Когда в пяти-
летнем возрасте бабушка прочитала 
ей эту сказку, судьба Балаболкиной 
была предопределена. «Нужно пой-
мать золотую рыбку, и больше ниче-
го!» - решила пятилетняя Оля, и с 
этого момента вся ее жизнь была 
подчинена одному – поиску золотой 
рыбки. Основного жизненного пра-
вила «чтобы чего-то добиться – надо 
много и упорно работать» для нее не 
существовало. «Нужна только золотая 
рыбка!»

В школе Балаболкина учиться не 
хотела, и только план по успеваемости 
заставлял учителей переводить ее  из 
класса в класс. Поскольку характер у 
нее был, мягко говоря, скверный, дру-
зьями Оля не обзавелась. Правда, были 
в ее классе девочка Аня Жмуравкина и 
мальчик Миня Козявкин. Оба они 
были ребята неплохие, но совсем не 
интересные и забитые. Анька была 

к тому же так страшна, что ее маль-
чишки только за жвачку целовали. 
Бойкая Балаболкина быстро сделала 
их своими прихлебателями и полно-
стью вовлекла в свои мечты о поисках 
золотой рыбки.

По успеваемости трое друзей 
были самыми последними в клас-
се, поэтому после восьмого класса 
им всем была одна дорога - в ПТУ. 
Троица выбрала ПТУ, которое гото-
вило секретарей-делопроизводителей. 
Производственную практику они все 
проходили в архиве Ворошиловского 
суда, перекладывая и сортируя папки. 
После этой практики они стали счи-
тать себя настоящими юристами. 

Когда Балаболкина с друзьями 
заканчивала ПТУ, в Россию пришел 
капитализм. Да не простой капита-
лизм – а наш уродливый, российский, 
с бандитами, коррупцией и олигар-
хами. «Вот она моя золотая рыбка 
приплыла», - думала Оля. В переходе 
московского метро она купила себе 
диплом юридического факультета 
МГУ, хотела прикупить еще диплом 
доктора юридических наук, но потом 
резонно решила, что в 22 года докто-
ром наук быть рановато.

Со своим свежекупленным дип-
ломом Балаболкина отправилась уст-
раиваться на работу во всякие олигар-
хические конторы. План был прост до 
безобразия – устроиться на работу к 
олигарху, охмурить и оженить его на 
себе. Надо сказать, что план этот был 
удивительно наивным. Красавицей 
Балаболкина не была. Даже родная 
мать ей говорила «Оля, мужики – не 
собаки! На кости не бросаются». 

Короче, устроиться на работу 
Балаболкина не смогла, так как при 
приеме не только смотрели в куп-
ленный диплом, но еще и проверя-
ли знания. Промыкалась она целый 
год в Москве, пока родителям не 
надоело содержать дочку-халявщицу, 
и они потребовали от нее устроить-
ся на любую работу. Не юристом, 
а по своей специальности – секре-
тарем-делопроизводителем. На этот 
раз Балаболкиной повезло, ее под-
ружка Аня Жмуравкина работала 
вахтершей в одной фармацевтичес-
кой компании, она и устроила туда 
по знакомству делопроизводителем 
Балаболкину. 

Как у старухи из любимой сказ-
ки о рыбаке и рыбке, началась у 
Балаболкиной жуткая депрессия. А 
как не начаться? Олигарха нет и не 
будет. Придется всю жизнь папки 
с бумагами таскать. Никаких перс-
пектив. Ольга даже пошла лечиться 
в городской психдиспансер. Там она 
познакомилась с его постоянным 
пациентом Аликом Безмискиным. 
Алик ей доступно объяснил, что спас-
ти ее сможет только лекарство «без-
миксин», а также его, Алика, личное 
покровительство: 

- Давай сожительствовать. Я тебя 
сделаю своим референтом. Делать 
ничего не надо, только меня ублажать. 
Да и то изредка, часто я не могу. 

- А как насчет денег?- спросила 
Балаболкина.

- С дам я денег не беру, - честно 
признался Безмискин. - А так, что 
стыришь - все твое.

Старый потрепанный Безмис-
кин, да еще с таким диагнозом, 
как политпсихоз в неоперабель-
ном состоянии, совсем не походил 
на рыбку-олигарха, и Балаболкина 
строго отшила развратника:

- Чего с тобой стыришь, при-
дурок!

Но «безмиксин» принимать 
стала. И через три месяца вылезла 
из депрессии. Правда, вылезла дико 
озлобленной, с пониманием того, что 
рыбку просто поймать не удастся, 
надо сильно стараться. «Всех денег 
не заработаешь! Основную часть 
придется украсть!» - так она твердо 
решила для себя. 

Дело подходило к тридцатнику. 
Олигархов на горизонте не предпо-
лагалось. Ухажер Безмискин ниче-
го, кроме рвоты, не вызывал, а ста-
рой девой оставаться не хотелось. 
Рядом крутился друг детства Миня 
Козявкин. Балаболкина быстро его 
оженила, причем, не пожелав стать 
мадам Козявкиной, сделала безответ-
ного Миню Балаболкиным. 

Миня был существом безвред-
ным, работал в одной конторе, как 
и Жмуравкина, вахтером и ничего, 
кроме как бездельничать, от этой 
жизни не хотел.  Но не тут то было. 
С женитьбой диванная жизнь Мини 
закончилась, Балаболкина крепко 
взяла его в оборот:

- Ты понимаешь, идиот, хочется 
денег! А куры их все поклевали! Надо 
крутиться и пытаться что-нибудь 

урвать! Хватит диван в вахтерской 
комнате продавливать! Смотри, какие 
деньги люди воруют! Вон, Сумка, 
тварь одноглазая, целый завод отхва-
тил! Представляешь, целых восемьде-
сят гектаров земли, а зданий сколько! 
И все задаром!

Конечно, труднее всего чело-
веку дается то, что дается не ему. 
Это Балаболкина хорошо усвоила. 
Однажды ей в голову пришла гени-
альная мысль – надо зайти к деньгам 
через политику.

Но как «политика» Балаболкину 
в Ворошиловске никто не знал. Знали 
жадную и недалекую делопроизво-
дительшу Балаболкину. Чтобы стать 
политиком, Оля решила создать свою 
партию. А кого сделать членами? 
Конечно, своих верных друзей – мужа 
Миню и подружку Аню, а также всю 
многочисленную ворошиловскую 
родню Балаболкиных, Жмуравкиных 
и Козявкиных. Оставалось при-
думать название. Ольге показа-
лось, что она нашла очень звучное 
– «Общественно-политический союз 
«Сладкий ветерок» или сокращенно 
ОПС СВ. 

«Сладкий ветерок» - это было 
навязчивое воспоминание детства, 
как она лежит в гамаке, сосет слад-
кий леденец и ее обдувает ласковый 
летний ветерок. 

Созданный ОПС привлек в 
свои ряды несколько местных бом-
жей и тунеядцев. Им очень нравился 

лозунг: «А чего думать! У всех все 
отнять и между нами поделить». 

ОПС СВ вскоре стал заметным 
явлением в городе, и мэр Разгильдяев 
начал его опасаться. Да что мэр – сам 
Сумка спрашивал у Калории:

- А не зарятся ли эти мерзавцы на 
наш пистонный? Надо им намекнуть, 
чтоб от нас отвязались!

Калория быстро организовал 
нападение пистонов на Балаболкину. 
Планировалось ее групповое изнаси-
лование. Но ни у кого, даже у самого 
отмороженного пистона, не получи-
лось выполнить задуманное. Но намек 
Балаболкина поняла и наезжать на 
пистонный завод больше не пыталась. 
Все свои усилия обратила на город.

Балаболкина организовала 
садовый кооператив «Черная сотка» 
(кроме нее туда вошли, конечно, 
Анька с Минькой) и потребовала от 
Разгильдяева выделить им двадцать 
гектаров самой лучшей земли для 
обеспечения финансирования широ-
кого народного движения «Сладкий 
Ветерок». Разгильдяев, уже забитый 
нападками пистонов, не мог вести 
борьбу на два фронта и уже почти под-
писал выделение «Черной сотке» вож-
деленной ворошиловской землицы.

Олька уже считала на калькуля-
торе: двадцать гектаров, толкаем по 
три тыщи баксов за сотку московс-
ким барыгам – и шесть миллионов 
баксов в кармане. Вот она, моя рыбка 
золотая! 

Но случился у Балаболкиной 
облом. Разгильдяев ушел в отстав-
ку. Пришел Большов. На второй 
день работы Большова Балаболкина 
заявилась к нему на прием.

- Говорите по возможности крат-
ко, – сказал ей молодой мэр, наслы-
шанный о посетительнице.

- Вот решение о безвозмезд-
ном выделении моему товарищест-
ву «Черная сотка» двадцати гектаров 
земли для дачной застройки, – сказа-
ла Балаболкина.

- Землю выделим, но не бесплат-
но, а по кадастровой цене. Платите 
в городской бюджет, и земля ваша, 
– ответил мэр.

- А что такое кадастровая цена 
и скока это будет? – спросила 
Балаболкина, надеясь, что навар все 
равно останется.

- Вы же юрист, а про кадастро-
вую цену спрашиваете? - удивился 
мэр, тогда еще не знавший о куплен-
ном дипломе юриста. – За 20 гекта-
ров будет порядка шести миллионов 
долларов.

Ноги у Балаболкиной подкоси-
лись – золотая рыбка уплывала, даже 
не махнув хвостиком, но сдаваться 
Оля не хотела и поперла в наступ-
ление:

- Разгильдяев задаром обещал! 
Что это за грабеж такой! Я народ на 
улицы выведу! – заорала она.

- А сколько народу вывести 
собираетесь? – поинтересовался мэр. 
- Мы всем метлы раздадим, видите, 
сколько мусора кругом? А «ветерку» 
вашему «сладкому» даже заплатим за 
уборку города.

- Ненавижу! Уничтожу! – с диким 
воплем Балаболкина выскочила из 
кабинета. 

С того разговора Балаболкина и 
прочие члены из ОПС на всех углах 
поносили Большова, требуя для свое-
го «Сладкого ветерка» бесплатного 
городского имущества. 

На прошлогодних выборах бала-
болкинцы выставили своих кандида-
тов, но клиническая лень помешала 
им нормально заполнить документы. 
Всех балаболок, включая их предво-
дительницу, до выборов не допустили. 
Пришлось Балаболкиной опять стать 
делопроизводителем. ОПС «Сладкий 
ветерок» загибался, и члены движе-
ния стали его покидать.

Зато когда усилиями покро-
вителей Лоха на унитазные деньги 
Сумки назначили перевыборы, вновь 
пришло балаболкинское время. 
Ветерщинники стали устраивать 
митинги и шествия. А когда по теле-
видению прошла передача про отмену 
результатов выборов в Ворошиловске, 
то в ней Балаболкина, горько рыдая в 
камеру, поведала телезрителям, как 
ее не допускают к городскому иму-
ществу. 

Вот к такому яркому пред-
ставителю местной обществен-
ности и направлялись Калория с 
Безмискиным…

(Продолжение следует)
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П
редседатель Коми-
тета КСМ Евгений 
Патрушев и на-

чальник отдела культуры 
Александр Савчук, дополняя 
друг друга, рассказали жур-
налистам, что этот первый 
большой праздник открыва-
ет целую серию культурных 
мероприятий, посвященных 
юбилею нескольких десят-
ков самых старых улиц наше-
го города. Акцию затеяли не 
только для того, чтобы возро-
дить интерес климовчан, осо-
бенно молодежи, к истории 
Климовска, но и чтобы пора-
довать людей, поднять у них 
настроение концертной про-
граммой и веселыми конкур-
сами. Да и просто лишний раз 
дать возможность испытать 
нашим землякам чудо челове-
ческого общения: с соседями, 
с хорошо известными или пока 
не знакомыми людьми, живу-
щими с ними  на одной улице. 
Вдобавок праздники являются 
одним из важнейших этапов 
конкурса среди самых актив-
ных и инициативных лидеров 
ТОСов. 

- Всего главных празд-
ничных мероприятий намече-
но пять. На Гривно, - сооб-
щил нам Евгений Патрушев, 
- кроме нынешнего, будет 
еще и открытие нового скве-
ра на улице. Ленина и празд-
ник улицы Школьной (у дома 
33). На Весенней состоятся 
два празднования - улицы 
Первомайской, а также 
совместное - Холодова и 
Заводской. 

Весьма прохладная и 
очень ветреная погода пона-
чалу отпугнула многих зрите-
лей, хотя на всех подъездах, 
на многих частных домах и 
просто на видных местах были 
расклеены листовки, объясня-
ющие предысторию юбилея 
климовских улиц и приглаша-
ющие на праздник. 

Но включили динамики, 
заиграла музыка, и народ стал 
постепенно подтягиваться. А 
те, кто так и не решился поки-
нуть свои теплые и уютные 
квартиры, смотрели представ-
ление из собственных «VIP-
лож» – с балконов и из окон.  

Дима Коровин, руководи-
тель ТОСа №1, по возрасту 
годится большинству активис-
тов самоуправления и старшим 
по домам даже не в сыновья, а 
во внуки. 

Первый вопрос к нему 
был самый естественный: как 
он, такой молодой, решился 
заняться столь хлопотливой и 
неблагодарной общественной 
работой. За эту работу не пла-
тят, на нее соглашаются обыч-
но только люди старой закал-
ки, воспитанные на принципе 
«раньше думай о Родине, а 
потом о себе». И вот Дмитрий 
– тоже руководитель ТОСа. 

Дима ответил мне с под-
купающей непосредственнос-
тью: 

-  Мне просто так жить, 
без всякой цели, для одного 
себя, неинтересно. Хочется 
делать дело, приносить хоть 
какую-то пользу людям и 
городу. Особенно нашим вете-

ранам. Мы ведь благодаря их 
труду сегодня имеем то, что 
имеем. Конечно же, прихо-
дится нелегко, тем более что 
я стал руководителем ТОСа в 
конце мая – недавно то есть. 
Пришлось очень быстро вхо-
дить в курс дела, потому что 
у других «тосовиков» уже есть 
помощники, хорошие связи с 
администрацией, со службами 
разными. Мне сейчас трудно 
выкраивать время для обще-
ственной работы: я ведь еще 
и учусь – на третьем курсе 
уже. Но правильно говорят, 
что у «хочу» - тысяча спо-
собов, у «не хочу» - тысяча 
причин. Нынешний празд-
ник для нас уже не первый 
и далеко не последний. Вот 
был недавно праздник двора 
по улице Железнодорожной и 
совместное с соседями праз-
дничное мероприятие на ста-
дионе «Труд». Еще больше 
запланировано на ближайшее 
будущее: у нас на территории 
ТОСа находятся 59 больших 
жилых домов, плюс большой 
частный сектор.  

Ну а затем стартовало 
само праздничное действо. 
Вначале ведущие рассказали 
об истории микрорайона, поя-
вившегося на месте большого 
густого леса. Климовск офи-
циально стал городом в 1940 
году, но вот первые улицы 
были утверждены лишь в 1946 
году. Самыми первыми ули-
цами на Гривно к середине 
сороковых годов стали улицы 
Заречная, Комсомольская, 
Стахановская, Железно-
дорожная, Прудная, Ого-
родная, Набережная, Крас-
ноармейская, Малая, Октябрь-
ская, Фабричная и Зе-
леная, Фабричный  проезд, 
Октябрьский, Огородный, Зе-
леный и Новый переулки. 

Р
азвлекательная кон-
цертная програм-
ма удалась на сла-

ву, и самодеятельные артис-
ты из Дома культуры 
«Машиностроитель» старались 
не напрасно. Благодарная пуб-
лика принимала их выступле-
ния с большим интересом, 
и буквально каждая песня в 
исполнении начинающих эст-
радных звездочек из вокально-
эстрадной студии сопровожда-
лась искренними аплодисмен-
тами. А самые юные зрители – 
те, кому, наверное, еще и пяти 
лет не исполнилось, - тепло 
одетые в разноцветные комби-
незончики и пока лишенные 
присущих взрослым комплек-
сов, не стесняясь, выбегали 
вперед и весело отплясывали. 
Заодно и согревались. 

Пока родители и бабушки 
с дедушками смотрели кон-
церт, младшие жители микро-
района участвовали в конкур-
се рисунков на асфальте. И 
буквально через полчаса скуч-
ный серый пятачок у торца 
местного магазина украсили 
волшебные детские рисунки.

Психологи недаром 
утверждают, что рисунки очень 
многое могут сказать о харак-
тере и интересах маленького 
человека, даже о его будущем. 

Например, можно не сом-
неваться, что из крошечной 
девчушки, что старательно 
выводила на асфальте мелка-
ми роскошные, немыслимой 
окраски цветы, деревья, вью-
щиеся лианы, вырастет если 
уж не профессиональный 
биолог, то, по крайней мере, 
знающий и умелый садовод-
любитель. А из ее серьезной 
соседки, девочки чуть постар-
ше, изобразившей огромный, 

этажей в пятнадцать, дом с 
аккуратными сотнями прямо-
угольников-окон, наверняка 
получится хороший архитек-
тор, строитель или конструк-
тор. Проигравших в конкурсе 
начинающих живописцев не 
было, все юные «репины» и 
«шишкины», получили за свой 
творческий, одухотворенный 
труд небольшие, но очень 
симпатичные подарки. А в 
самом конце праздника луч-

шим художникам вручили и 
почетные дипломы. Среди них 
оказались Юля Безбородова, 
Аня Быкова, Даша Лазарева, 
Ксения Курбатова, Ира 
Остапенко, Артем Садатов.

Затем большинство ребят 
переместились в другой угол 
двора, где веселые, красочно 
одетые клоуны и скоморохи 
из театра «Таис» проводили 
веселые старты. Мальчишек 
и девчонок разбили на две 

команды, и они выстроились в 
шеренгу по росту, чтобы про-
демонстрировать свою мет-
кость в бросании мяча, уме-
ние прыгать через скакалку и 
прочие столь высоко ценимые 
в детской компании таланты. 

Последней в одной из 
колонн стояла шустрая, непо-
седливая девочка, искренне 
и эмоционально переживав-
шая за каждый неудачный 
бросок своей команды. Мы 

все решились оторвать ее от 
такого страстного «боления» 
для небольшого интервью. 
Девчушка отнеслась к своей 
первой в жизни пресс-кон-
ференции не по-детски серь-
езно. На вопрос об имени 
представилась солидно и 
полностью, как, вероятно, 
учили взрослые. Правда, из-
за волнения слегка перепутала 
порядок: «Кристина Бекетова 
Денисовна».

«Денисовна» оказалась 
на редкость обаятельной и 
разговорчивой собеседницей. 
Успела за ту минуту, что ждала 
своей очереди, метко бросить 
мячик в пластмассовое ведер-
ко и поведать массу интерес-
ных вещей о себе: что ей шесть 
с половиной лет, что живет в 
пятом подъезде вон того боль-
шого дома и сейчас готовится 
к школе, занимаясь в подго-
товительном классе, и очень 
хочет учиться «на одни пятер-
ки». Похвасталась: «считать 
умею до ста и знаю все буквы, 
только нечаянно путаю, вре-
менно». Кристина сообщила, 
что с удовольствием приняла 
участие в конкурсе рисунков 
и получила там приз, рассчи-
тывая на подарок и в «веселых 
стартах». И завершила свою 
речь глубокомысленной сен-
тенцией: «Вообще-то, хоро-
шо бы такие праздники были 
почаще, хоть каждый день, а 
то бывает скучно во дворе…» 

А 
уже на следующий 
день, 17 сентября, 
состоялось торжест-

венное открытие сказочно пре-
образившегося сквера на улице 
Ленина и праздник, посвящен-
ный 60-летию этой улицы.

Раньше эта улица называ-
лась Центральной. Именно так 
еще в девятнадцатом веке назы-
валась главная улица в деревне 
Климовке, предшественнице 
будущего города Климовска. 

Всего за сутки замет-
но потеплело – утих ветер и 
практически всё время свети-
ло ласковое осеннее солнце, 
поэтому в сквере, расположен-
ном к тому же в самом цент-
ре Гривно, собралось гораздо 
больше людей самого разного 
возраста, чем накануне. 

Напомним, что первый 
камень в будущий обновлен-
ный сквер был заложен главой 
города Андреем Меньшовым 
в день празднования Дня 

города 12 июня нынешне-
го года. В течение двух меся-
цев подрядной организаци-
ей «Стройсервис-СВС» был 
выполнен солидный объем 
работ, полностью изменивший 
облик сквера. Появился новый 
тротуар, выложенный из кра-
сивых плиток, оборудованы 
газоны, окруженные изящны-
ми металлическими заборчи-
ками. Сквер освещают девять 
декоративных светильников, 
выполненных в старинном 
стиле. Удобные скамейки уже 
облюбовали для своих поси-
делок горожане, особенно 
наши заслуженные ветераны. 
Безусловно, одним из главных 
украшений сквера, да и города 
стали большие часы, распо-
ложившиеся на арке у самого 
входа.

Проектировщики и стро-
ители сумели сохранить прак-
тические все старые клёны, 
ведь они - живая часть истории 
нашего города. На кардиналь-
ную реконструкцию сквера из 
муниципальной казны было 
выделено полтора миллиона 
рублей.  

Сквер был украшен фла-
гами, воздушными шариками, 
настроение публике поднимал 
военный духовой оркестр, 
исполнявший любимые и 
знакомые мелодии. А собс-
твенно концертная програм-
ма началась с марша гостей 
из Чехова – очаровательных 
юных барабанщиц в гусарских 
мундирах. Затем свое искусст-
во продемонстрировали наши 
городские таланты, лучшие 
самодеятельные артисты ДК 
«Машиностроитель»: эст-
радная группа «Конфетти», 
народный хореографический 
ансамбль «Климовчанка», 
хор «Русская песня», Евгений 
Быковский, Екатерина 
Шибко, Денис Иванов, 
Анастасия Матюта, эстрадная 
студия «Стайл» и эстрадная 
группа «Эскимо», совсем юная 
солистка Леночка Попова… 

Организаторы продумали 
в сценарии все до мелочей: 
звучали русские народные 
песни и частушки, любимые 
мелодии советского време-
ни, современная российская 
эстрада, шлягеры группы 
«Биттлз». Не скучали и дети, 
для них веселые клоуны уст-
роили забавные состязания с 
призами. 

УЛИЦА ЛЮБИМАЯ, 
КЛИМОВСКИЕ УЛИЦЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В эти дни многие климовские улицы отмечают 

свой шестидесятый день рождения. Этому 

событию посвящены праздники улиц, 

организованные городской администрацией 

и активистами территориального 

общественного самоуправления. Самый 

первый праздник состоялся вечером 15 

сентября у девятиэтажки №20А по Луговому 

переулку. Чествовали Фабричный проезд, 

улицы Пролетарскую, Комсомольскую, 

Стахановскую, Красноармейскую 

и 17 лет РККА. Артисты, работники 

муниципалитета, многие известные в этом 

районе люди прибыли задолго до начала 

праздничного действа, терпеливо ожидая на 

пронизывающем холодном  ветру жителей 

окрестных улиц. 
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Иван Прокофьевич Сдвижков 

- один из самых давних 

жителей большого микрорайона, 

который сегодня составляют 

частные жилые дома ТОС №1. 

Родился он 78 лет назад в Мещерском райо-
не. Потом семья в поисках лучшей жизни пере-
бралась из местной голодной деревни в колхоз 
Скобеево, что неподалеку от села Валищево 
Подольского района, а затем уже в Климовск. 
В городе работали заводы, где, в отличие от 
деревень, платили хоть какие-то деньги.  В 
первые годы большое семейство Сдвижковых 
устроилось на улице Пролетарской. В куплен-
ной половине небольшого домика наш герой 
жил вместе с многочисленными родными, 
включая двух сестер и двух братьев (третий, 
офицер Красной Армии, погиб в Великую 
Отечественную войну). 

Иван Прокофьевич Сдвижков успел за 
свою долгую жизнь потрудиться в колхозе, 

работал в Подольске и Москве, в последнее 
время водил пассажирский автобус. 

В те далекие времена, когда Иван 
Прокофьевич перебрался в наши места, 
Гривно представляло собой два небольших и 
еще несколько служебных зданий. От КМЗ до 
железнодорожной станции и через весь городок 
проходила булыжная дорога. А жители доби-
рались до Подольска или Москвы на поездах, 
поскольку электричек тогда еще не было и в 
помине. «На поезде» - это только звучит солид-
но. В вагонах сидели, набившись, словно сельди 
в бочке, «счастливчики», забравшиеся вовнутрь 
в Серпухове или Лопасне (нынешнем Чехове). 
А нашим местным пассажирам доставались 
лишь места на крыше вагона. Люди просто 
висели гроздьями на подножках вагонов или 
часами держались за открытые окна. А на завод 
добирались, разумеется, только пешком. Так и 
тянулась по протоптанной тропинке людская 
колонна: рано утром на завод, вечером домой 
- уже грязные и чумазые работяги…  

Когда Иван Прокофьевич задумал женить-
ся, молодую жену просто некуда было привести. 
В их семейной половинке дома и без того было 
невероятно тесно. Работал он тогда водителем в 
закрытой воинской части, в районе нынешнего 
поселка Толбино. Пришлось немало похлопо-
тать, пока начальство не пообещало милостиво 
выделить участок земли для строительства собс-
твенного дома. Зарплата в те годы была чисто 
символическая – с огромным трудом ее хватало 
на очень скудное питание и самую скромную 
одежду. О том, чтобы ежемесячно выделять 
какую-то сумму из бюджета молодой семьи на 
строительство, просто не могло быть и речи. 

Пришлось тайком (за подобные дела в ту 
пору вполне можно было загреметь в тюрьму) 
заняться запрещенным тогда «частным бизне-
сом». Иван, донельзя измотанный после целого 
дня, проведенного за шоферской «баранкой», 
садился глубоким вечером делать сита для про-

сеивания муки и крупы. Сбывали их на рынке: у 
Сдвижкова был секретный договор с торговкой, 
которая продавала мочалки. Как и полагает-
ся «акуле капитализма», та вполне по Марксу 
брала «за опасность» львиную доли прибыли - 2 
рубля, оставляя самому мастеру лишь пятьдесят 
копеек. Но вот так по копеечке и рублику соби-
рались денежки на необходимые материалы. 

Участок в пять с небольшим соток пред-
ставлял собой небольшую заросшую травой 
полянку среди густого леса. Нынешние стро-
ительные магазины с их тысячами образцов 
самой немыслимой продукции в ту пору не 
могли присниться даже члену Политбюро, не то 
что простому шоферу. Деревья для нижних вен-
цов дома удалось купить в соседней Калужской 
области. Ивану пришлось самому рубить топо-
ром отобранные деревья, обрабатывать стволы, 
затем грузить их на машину и доставлять собс-
твенным  ходом в Климовск. 

Рубленая основа семейного дома появилась 
лишь года через четыре, довольно долго жили 
без «излишней роскоши» - печки, потолка, 
пола, оконных рам. Ложиться спать и вставать 
утром приходилось в прямом смысле рядом 
с плотницким топором. Поначалу Иван инс-
трумент толком и не умел держать в руках, но 
жизнь заставила. Уже вскоре Сдвижков мог 
делать, и весьма искусно, практически любую 
самую сложную работу по дереву. 

Тем более что ни на чью поддержку рас-
считывать не приходилось. Нанять строителей 
со стороны просто не на что, родные братья 
сами были вынуждены день и ночь трудиться, 
добывая пропитание для своих семей. В лучшем 
случае могли в свободные минутки помочь под-
нять тяжелейшие бревна. Вот так практически 
один собственными руками он построил дом, 
в конструкции которого с тех давних пор мало 
что изменилось. 

Еще более сложно оказалось выбить раз-
решение на кирпич для печки. Вымаливать его 

пришлось целых два года, непрерывно ходить 
на поклон к различным чиновникам в подоль-
ском горисполкоме. Зато какой же праздник 
был в доме Сдвижковых, когда в промерзлой 
избушке появилась, наконец, своя печка, и над 
трубой впервые заклубился дым от семейно-
го очага! Печку, естественно, пришлось также 
делать собственными руками. И ничего, полу-
чилась вполне удачная, хотя и первая в жизни. 

В общей сложности «стройка века» - воз-
ведение дома №19 по улице 17 лет РККА по 
бревнышку и кирпичику - заняла у семьи 
Сдвижковых около 15 лет. Крепкий, бревенча-
тый сруб, изготовленный с любовью для самого 
себя из лично отобранных деревьев, простоял 
уже 60 лет. 

- Наверняка еще не одно десятилетие пос-
лужит моим внукам и правнукам, – убежден 
Иван Прокофьевич. Сегодня он живет в избе со 
своей женой Нелей Ивановной, а дочка с мужем 
и двумя внуками имеют квартиру неподалеку, в 
«китайской стене». Небольшой садик недавно 
отметил свой солидный 50-летний юбилей. 

Горький, но примечательный факт: Иван 
Прокофьевич с супругой сегодня - самые моло-
дые жители на своей улице с революционным 
названием. Их ближайшим соседям по 80, 89, 
96 лет… 

Иван Прокофьевич признался, что был бы 
не прочь, если бы его улицу переименовали, 
дав ей новое более современное и, главное, 
более благозвучное название. Ведь что такое 
РККА, сегодня не ведают даже вполне зрелые 
и грамотные люди, не говоря уже о молодежи и 
детях. (Напомним нашим читателям, что РККА 
– это Рабоче-Крестьянская Красная Армия). 
При этом Сдвижков искренне уважает и мне-
ние тех людей, кто считает, что собственную 
историю нужно знать, сохранять и почитать, 
как бы ее ни трактовали ныне. 

Юрий КОРОЛЕВ

С 
начала года в 
домах на Ленина 
родились 27 

малышей. Самый младший 
житель улицы - Катенька 
Тушканова, появившаяся на 
свет всего неделю назад. Ее 
папа, Георгий Николаевич, 
приехал в наш город год назад 
из Волгограда, но Климовск 
уже стал ему близким, приво-
рожил своей красотой, уютом 
и доброжелательностью. 
Георгий Николаевич выразил 
надежду, что для его дочери 
город станет таким же род-
ным. 

Одним из почетных гостей 
праздника стал Константин 
Иванович Казаков, готовя-
щийся отметить свой 90-лет-
ний юбилей. Он фронтовик 
(один из двенадцати живу-
щих сегодня на ул. Ленина), 
офицер-разведчик, почетный 
гражданин города. Долгие 
годы руководил эстрадно-
сатирическим коллективом 
в ДК «Машиностроитель». 
Заслуженный ветеран вспом-
нил, что всего несколько лет 
назад улица Ленина была 
грязной и неухоженной, но с 
приходом нового мэра и его 
команды все преобразилось: 
появились зеленые газоны, 
новые тротуары и такие вот 
прекрасные, радующие глаз и 
душу скверы. 

Ирина Станиславовна 
Губина живет на улице Ленина 
с самого своего рождения. 
Здесь же жили и два преды-
дущих поколения ее семьи. 
Она выразила надежду, что 
преображенный сквер станет 
местом отдыха климовчан и 
центром проведения различ-
ных праздников. 

А Галина Павловна Ива-
нова, также всю жизнь про-
жившая в доме довоенной 
постройки на Ленина, вспом-
нила те времена, когда ее род-
ная улица представляла собой 

в любую погоду сплошное 
болото. И вела она от про-
ходных к деревянному клубу, 
где на втором этаже крутили 
кино, а напротив располага-
лась танцплощадка. 

В нынешнем году с улицы 
Ленина в школу пошли 26 
первоклашек. Нашему юному 
собеседнику Вите Пришутову, 
четверокласснику из школы 
№3, особенно понравились 
большие уличные часы: «кра-
сивые и быстро идут». Вряд 
ли мальчишка хотел этим ска-
зать, что часы спешат, навер-
ное, просто, как и всем нам 
в детстве, ему хочется поско-
рее стать взрослым. Похвалил  
школьник и идеальную чис-
тоту, которая царила вокруг, и 
выразил надежду, что «двор-
ники будут чаще убираться, 
а мальчишки и девчонки не 
станут мусорить». Его острый 
детский взгляд отметил, что 
«на плане, который висел, не 
были показаны фонарики, и 
вдруг они появились». 

Вообще, люди, пришед-
шие на праздник, были в 
хорошем настроении, охотно 
соглашались на интервью. 
Однако некоторые воспоми-
нания гостей праздника ока-
зались наполненными легкой 
грустью.  

Марья Васильевна Афо-
нина 40 лет отработала на 
КМЗ, по совсем не женской 
профессии - грузчик-экспе-
дитор. Приехала по лимиту 
из рязанской деревни, устав 
работать там от зари до зари за 
пустые «палочки-трудодни». 
Но и на заводе платили сущие 
гроши, хотя нужно было 
ездить по всей Московской 
области получать и грузить 
громадные металлические 
заготовки и детали, что даже 
не всякому мужику под силу. 
А жить приходилось в тес-
ной комнатенке в бараке, с 
туалетом и холодной водой 

на улице. Однажды все семья, 

включая троих детей, чуть 

не задохнулась от печного 

угарного газа, просто чудом 

спаслись. А вот про историю 

родной улицы сказала очень 

коротко:

- Прежде добирались до 

заводской проходной по коле-

но в грязи. К магазину или 

к бараку невозможно было 

подойти. А сейчас повсюду 

красота - газоны, ровненький 

асфальт, аккуратные плитки, 

хоть иголки собирай. 

Николай Матвеевич Сер-

геев живет здесь с 1935 года 

– с тех пор еще, как и самого 

Климовска не было. Трудился 

на КМЗ до самого выхода на 

пенсию, фрезеровщиком. До 

сих пор у него перед глазами 

стоят голодные и холодные 

военные будни, когда по 11 

часов, без выходных и отпус-

ков, стояли у станка, обраба-

тывая корпуса мин. Боялись 

даже в туалет сходить. А пен-

сию, потеряв силы и здоровье, 

в итоге заработали меньше, 

чем современные новоиспе-

ченные пенсионеры-легко-

трудники – выразил явную 

обиду Николай Матвеевич. 

Вспомнил и яркую деталь, 

которую сохранила память:

- Нам, работавшим  на 

КМЗ, выдавали башмаки «на 

деревянном ходу», и когда по 
булыжному шоссе вдоль глав-
ной улицы шли толпы людей 
на работу или обратно, топот 
кругом стоял, словно передви-
гался целый табун лошадей… 

Жизнерадостный и весе-
лый праздник в обновленном 
сквере продлился недолго - 
примерно полтора часа. Но 
было видно, как довольны 
пришедшие сюда люди, как 
светятся радостью лица их 
детей и внуков. 

Хочется надеяться, что 
праздники улиц, дворов и 
домов останутся нашей доброй 
традицией. Муниципальная 
администрация и активисты 
ТОСов обещают сделать в 

этом направлении все от них 
зависящее, но самое главное, 
чтобы и мы, жители, не вос-
принимали самих себя толь-
ко как пассивных созерцате-
лей, которых пытаются при-
нудительно развлечь. Ведь 
традиции насильно привить 
нельзя, они развиваются и 
остаются во времени, лишь 
благодаря заинтересованной 
поддержке людей. И сегодня 
в Климовске не «изобретают 
велосипед», а просто возвра-
щают старые и добрые тра-
диции, придавая им новое 
звучание. 

На праздниках побывал 
Юрий КОРОЛЕВ 

 БУДЬ ВЕЧНО МОЛОДОЙ…
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Работа в новом учебном году в 
«Контакте» будет вестись под эги-
дой 65-летия битвы за Москву. 
«Театральный коллектив уже готовит 
литературные композиции для показа 
в школах. Ребята, занимающиеся в 
«Контакте», поедут по местам сраже-
ний», - говорит Людмила Евгеньевна. 
Но в этот момент нас прерывают. В 
кабинет директора с сыновьями-пер-
воклашками заходят мамы, чтобы 

узнать, какой кружок, секцию или 

объединение мальчишки могут посе-

щать. Остановили выбор на теат-

ральном. Всё-таки заманчиво: сцена, 

аплодисменты, огни рампы, актёрс-

кое мастерство. Особенно в школе!

- У нас достаточно стабильный 

педагогический коллектив, - продол-

жает Людмила Евгеньевна. – В этом 

году работают технические кружки, 

очень хорошо идёт набор в изосту-

дию «Радуга», в театральный кол-

лектив. Его руководитель, Татьяна 
Владимировна Карнаух, набирает 

новую группу, в которую могут прий-

ти младшие школьники. Это и раз-

витие речи, и ритмические занятия, 
инсценировки, спектакли. Большой 

популярностью пользуется и студия 

раннего развития «Солнышко» - это 
адаптация детей к школе.

Но основная наша работа – это 
реализация программы «Единство». 
Цель программы – создание детского 
городского объединения школьников. 

- Людмила Евгеньевна, а почему 
во время беседы с вами мамы буду-
щих актёров спросили про кастинг? 
Ведь в «Контакте» раньше не было 

экзаменов и отборов, - поинтересо-

валась я.

- И сейчас нет! В программе рабо-

ты театрального коллектива есть очень 

важный пункт – развивать способнос-

ти ребёнка, даже если кажется, что он 

ими обделён. Мы в это не верим – спо-

собности есть у всех. Не проявит себя 

как актёр - проявит как декоратор, как 

сценарист. Мы принимаем абсолютно 

всех детей. Скорее, это они прово-

дят кастинг педагогов и делают выбор, 

остаться или нет. Нас не интересует 
социальный статус родителей, оценки 

в школе. Нам важен сам ребёнок: его 

взгляд на мир, его задатки, талант и 

способности, его умение дружить!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещния

РТВ «Подмосковье»

Ч
то представляется вам, когда 

вы слышите слова “детский 

дом”? Обшарпанные стены давно 

неремонтируемых помещений? 

Один воспитатель на 30, 50, а то 

и 100 детей? Скудное питание, 

озлобленные низкими зарплатами 

учителя, прочие ужасы, про 

которые так любят писать газеты 

и которые так любят показывать 

по телевизору? Так вот, в нашем 

городе все эти ассоциации 

недействительны.

В Климовском детском доме на 39 детей 
приходится более сорока сотрудников, ремонт 
в нём делается каждый год, и каждый год 1 сен-
тября ребята удивляются новой мебели, новой 
бытовой технике. Каждого здешнего жильца 
директор детского дома Марина Николаевна 
Акалупина называет “мой ребёнок”. Всё это 
немало значит, всё это не пустые слова. В этом 
я смог убедиться, когда Марина Николаевна 
показывала мне учебные комнаты, спальни, сто-
ловые, спортивный зал и медицинский кабинет, 
а потом рассказывала о том, как отдохнули её 
воспитанники летом и что сделано за это лето 
в самом детском доме. Сделано немало, и, чес-
тно говоря, сложно представить, что заведует 
она не каким-нибудь элитным пансионатом, а 
всего лишь небольшим детским домом, который 
существует на бюджетные деньги и пожертвова-
ния спонсоров. В спальнях здесь - не привыч-
ные каждому из нас по пионерскому детству 

железные кровати, не обшарпанные фанерные 
шкафы, а очень красивая, современная мебель. 
В каждой комнате отдыха - телевизор и музы-
кальный центр, в туалетах и ванных - новая 
сантехника. Хотя, конечно, всё это не заменит 
ребятам маму и папу. 

- Неужели в вашем детском доме на 40 детей 
приходится 20 воспитателей? Получается, что по 
одному на двух детей? – спрашиваю я Марину 
Николаевну. - Так ведь в обычной семье даже 
больше - у одного ребёнка два близких челове-
ка, правда ведь? – отвечает она. И продолжает 
рассказывать о том, что же делает она и её кол-
леги для того, чтобы хоть немного сгладить эту 
страшную несправедливость, когда у кого-то 
есть мама и папа, а у кого-то - только воспита-
тельница, да и то на двоих с товарищем.

- Этим летом наши ребята особенно 
хорошо отдохнули. Кто-то был в санатории в 
Салтыковке. А остальные отдыхали в Мордовии, 
на реке Севинь. Там есть прекрасный санато-
рий, который так и называется – «Севинь». 
Там есть и грязелечебницы, и солевые пещеры, 
и многие другие природные оздоровительные 
возможности. Жили там наши ребята просто в 
замечательных условиях, в номерах на троих-
четверых человек. Хотя никогда так надолго и 
так далеко наши дети не уезжали, вернулись они 
очень довольные своим отдыхом.

- А благодаря чему стал возможен этот полез-
ный и приятный отдых? Ведь такие поездки стоят 
недёшево.

- На лечение детей и на поездки в санаторий 
из городского бюджета было выделено более 
миллиона рублей, и хочется сказать огромное 
спасибо первому заместителю главы города 
Якову Рапопорту, который с большим внима-
нием отнёсся к нашей проблеме и помог нам 

отправить наших детей на отдых. И по медицин-
ской линии мы также получили четыре путёвки 
в санаторий, за что тоже очень благодарны.

- Пока дети отдыхали этим летом, сотрудники 
детского дома тоже не сидели без дела. У вас был 
большой фронт работ – это, прежде всего, ремонт 
помещения. Что сделано в этом плане за несколько 
прошедших месяцев?

- Работа проведена огромная, не только 
летом, но и за весь прошедший год, и по многим 
направлениям. Полностью отремонтировали 
второй этаж нашего здания, провели капиталь-
ный ремонт пищеблока с полной заменой всего 
оборудования, а это более полумиллиона бюд-
жетных денег. Кроме того, на выделенные из 
бюджета дополнительно триста тысяч рублей мы 
сделали ремонт овощехранилища и двести тысяч 
рублей потратили на то, чтобы поставить тёп-
лый тамбур, сделать отмостки, откосы для окон, 
так что вид самого здания стал более-менее 
приличным. Жаль, что не смогли завершить 
ремонт фасада здания, но Андрей Николаевич 
Меньшов, когда к нам приезжал, обещал, что на 
следующий год он обязательно будет доделан, 
и, конечно, будет благоустроена прилежащая к 
нашему детскому дому территория. Так что сей-
час составляем специально для этого перечень 
работ, рассчитываем их стоимость, будем всё это 
закладывать в бюджет следующего года. 

Климовский трубный завод очень нам 
помог. Полмиллиона рублей они нам выделили. 
На эти деньги мы смогли заменить напольное 
покрытие во всём детском доме. В спальнях, в 
игровых, в учебных комнатах, столовых и холлах 
мы заменили старый линолеум на новый лами-
нат. На деньги, которые передал нам КТЗ, мы 
сделали небольшую перепланировку, устроили 
гардеробную на первом этаже и физиокабинет 
для детей. 

- К зиме хорошо подготовились? Ведь дети у 
вас живут постоянно, а зимы у нас суровые…

- Да, к зиме мы готовы, холода нам не 
страшны. Мы как раз закончили установку во 
всём здании современных пластиковых окон - и 
в жилых комнатах детей, и в кабинетах сотруд-
ников. А ведь раньше щели в старых деревянных 
окнах приходилось закрывать одеялами, потому 
что они были просто гнилыми и вываливались 
- в прямом смысле этого слова. Поставить новые 
стеклопакеты удалось, благодаря помощи ещё 
одних наших замечательных спонсоров, компа-
нии “Ахмад-Чай”, которая с нами сотрудничает 
уже второй год, за что ей спасибо. 

- Когда ваши дети вернулись с летних каникул 
- какие впечатления у них от тех кардинальных 
изменений, которые произошли у них дома?

- Такие серьёзные ремонтные работы у нас 
ведутся уже второй год, и в прошлом году, когда 
наши ребята пришли сюда, они просто побро-
сали свои вещи у входа и ходили по детскому 
дому, раскрыв свои глазки от удивления, и даже 
получился у многих спор, кто где будет жить. 
Потому что тогда мы только первый этаж сде-
лали, а ко второму не приступали. Конечно, 
всем детям хотелось жить в новых помещениях, 
где всё стало очень уютно, красиво. И я очень 
рада, что в этом году нам удалось их всех «урав-
нять», ребята теперь живут в прекрасных усло-
виях и очень этим довольны. Я хочу сказать, всё, 
что мы делаем, оказывает огромное влияние на 
наших детей. И радует то, что дети стали беречь 
новую мебель, бытовую технику, стало больше 
порядка, они стараются, чтоб спальня красиво 
и уютно выглядела, своими руками пытают-
ся приукрасить учебные комнаты, холлы. Они 
ведь понимают: мало покрасить стены, сделать 
косметический ремонт - нужно создать уют, 
а он как раз создаётся руками воспитателей и 
воспитанников.

- Часто у вас новички появляются?
- Сейчас у нас 39 ребят. И каждый год 

пополнение, это не радует, конечно. Как это ни 
печально звучит, детский дом на четыре десятка 
детей для нашего города - это мало. Потому что 
ещё очень много детей в Климовске нуждаются 
в серьёзной помощи, и очень немногим мы 
можем сейчас помочь. Но я считаю, что те 39 
ребят, которые к нам попали, - они вытянули 
свой счастливый билет, как бы странно это ни 
звучало. Очень многих мы выпускаем сейчас во 
взрослую жизнь, и я с горечью смотрю на то, как 
их судьбы ломаются, как некоторые опускаются 
на самое дно, несмотря на то, что мы стараемся 
их поддержать, показать нужную дорогу... но 
очень сложно это сделать. 

Вот в этом году мы выпустили шестерых 
ребят. Двое наших воспитанников сейчас служат 
в армии, в Санкт-Петербурге и Самаре, скоро 
поедем их навещать. Выпуск у нас в основном 
происходит после летних школьных экзаменов, 
потому что мы отпускаем наших ребят только 
тогда, когда они у нас получат образование, про-
фессию, когда мы их трудоустроим. Им также 
выдаётся единовременная финансовая помощь 
в размере 62 тысяч рублей. И с жильём, конечно, 
тоже помогают, за что хочется много и много раз 
сказать спасибо городской администрации. Ни 
разу не было такого, чтобы ребёнок после выпус-
ка уходил в никуда. Если у него уже было жильё, 
оставшееся от родителей, родственников, то в 
нём всегда делается ремонт, прежде чем кого-то 
туда вселять. МУП “СЕЗ” просчитывает стои-
мость ремонтных работ, осуществляет их после 
выделения финансирования. И наш воспитанник 
живёт уже в помещении, где сделан не толь-
ко косметический ремонт, где заменены батареи 
отопления, газовая плита, двери, окна. На тех 
квартирах, куда вселяются наши выпускники, 
даже коммунальных долгов не должно висеть. 

- А какие у вас ближайшие планы?
- Помимо того, что мы отмечаем все празд-

ники, которые присутствуют в календаре, у нас 
есть и свои собственные, рождённые в детском 
доме и ставшие уже традицией. Каждую осень 
мы чествуем детей, у которых был день рожде-
ния летом - таких у нас 12 человек. Потому что 
три месяца этих детей в городе не было, мы их 
не поздравляли, и вот чтобы они не чувствовали 
себя чем-то обделёнными или обиженными, 
мы сейчас готовим для них подарки. Их друзья 
готовят им поздравления, даже целую поздрави-
тельную программу, которую они придумали за 
это лето. И для всего этого у нас сейчас есть все 
условия. За лето мы отремонтировали актовый 
зал, купили оборудование для проведения дис-
котек - так что дети смогут достойно проводить 
там свободные вечера. Есть у нас и гостиная, 
куда наши ребята приглашают своих друзей, 
отмечают дни рождения - мы это разрешаем 
безо всяких вопросов. Там у нас оборудован 
домашний кинотеатр, к которому ребята имеют 
свободный доступ, а в каждой игровой комнате 
стоит телевизор с DVD-проигрывателем. И надо 
отметить, ребята за этой техникой следят, береж-
но к ней относятся. 

- Что бы вы пожелали своим воспитанникам 
на пороге нового учебного года или на пороге новой 
жизни тем, кто уже покинул ваш детский дом?

- Я бы хотела пожелать своим детям только 
одного, того, что желают все мамы своим детям: 
здоровья. Это, кажется, звучит банально, но ведь 
без здоровья никуда. А нашим детям оно нужно 
особенно - ведь у них на жизненном пути будет 
много препятствий, и нужно будет так много сил, 
чтоб их преодолеть! А ещё - попутного ветра! И 
я хочу, чтобы наши выпускники не забывали 
нас, чтобы знали, что мы всегда их поддержим, 
поможем в решении всех их проблем.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
Климовская редакция радиовещания 

«РТВ-Подмосковье»

ОНИ ВЫТЯНУЛИ СВОЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
К А К  Б Ы  С Т Р А Н Н О  Э Т О  Н И  З В У Ч А Л О …

ЭТИХ ПЕДАГОГОВ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ШКОЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И КОШЕЛЕК РОДИТЕЛЕЙ

Прошедший учебный год 

завершился для Дома 

детского творчества 

«Контакт» удачно 

– на бронзовой ступеньке 

пьедестала патриотического 

воспитания детей. «Посылая 

документы на конкурс, 

мы и не думали занять 

столь почётное место, 

- рассказывает директор 

ДДТ Людмила Евгеньевна 

Филиппова. – Участвовали 

в нём многие организации, 

школы, поэтому мы очень 

обрадовались такой победе».
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Поистине счастлив тот человек, у 

которого в жизни был хотя бы один 

Учитель - учитель с большой буквы, 

который на школьной или студенческой 

скамье преподавал не только уроки 

истории, литературы, философии - но 

уроки жизни. Память о таком Учителе не 

пропадет в каждодневной суете, сразу 

после сданного зачёта или экзамена, 

его с радостью будешь встречать в 

коридорах родной alma-mater, к нему 

станешь обращать свой взор, мысленно 

или наяву, в поисках ответа на трудный 

вопрос спустя многие годы после 

расставания. Без ложной скромности и 

громких слов можно сказать, что такие 

Учителя в школах нашего города есть, 

и радостно то, что за свой нелёгкий 

труд они хоть иногда, но получают 

заслуженные награды. В этот раз - от 

губернатора Московской области и 

Президента России. 

Именные премии губернатора области и гран-
ты Президента России вручаются не первый год 
и призваны отметить и поощрить лучших учи-
телей Подмосковья и всей России. В этот раз в 
число лучших попали сразу пятеро наших педа-
гогов. Не один, не двое – сразу пятеро! Многие 
ли города могут таким похвастаться? А вот мы 
можем. Нина Александровна Панкратова, Светлана 
Сергеевна Кузнецова и Светлана Александровна 
Брагина удостоились награды Президента России, 
а Наталья Александровна Сочнева и Лариса 
Васильевна Иванова - именной премии Бориса 
Громова. Награды, которые вручались 20 сентября 

в Коломне, - не просто признание их действи-
тельно выдающихся педагогических достижений. 
Это реальная финансовая помощь тем, чья зарпла-
та абсолютно не адекватна той работе, которую 
они выполняют. К примеру, общий размер пре-
зидентского гранта составляет 160 тыс. рублей. 
Замечательным дополнением к ним станет интер-
активная доска и мультимедийный проектор для 
оснащения учебного класса, в котором преподаёт 
лауреат премии. Именная премия губернатора - это 
60 тыс. рублей. Для того чтобы их получить, нашим 
учителям пришлось пройти нелёгкий путь. 

Нина Александровна Панкратова - заслужен-
ный учитель Российской Федерации, неоднократ-
ный лауреат Соросовской премии. Через её матема-
тический класс климовской гимназии прошли мно-
гие сотни учеников. И все вспоминают её уроки с 
благодарностью - ведь большинство воспитанников 
Панкратовой с успехом сдают вступительные экза-
мены в такие серьёзные вузы, как МГУ, МИФИ, 
МЭСИ, МГТУ им. Баумана и без особых трудно-
стей поступают на бюджетные отделения. А тем, кто 
так и не связал свою жизнь с математикой, Нина 
Александровна вспоминается просто как замеча-
тельный человек, сказавший на своих уроках очень 
много полезного про штуку, гораздо более сложную, 
чем алгебра и геометрия, - про взрослую жизнь, в 
которую всем одиннадцатиклассникам приходится 
вступать сразу после выпускного вечера.

Рассказывая о своём участии в конкурсе, 
Светлана Сергеевна Кузнецова скоромно говорит 
о том, что, по её мнению, полученного ею гранта 
заслуживают все учителя. Но всё же именно её 
отметили особо, и не зря - ведь по написанным ею 
учебникам учатся истории родной страны почти 
все школьники России. Из-под её пера вышли 
учебные материалы по истории обществознания 
для младших классов, учебники по всеобщей исто-
рии для старших классов, многие другие. А самое 
главное - Светлана Сергеевна участвовала в разра-
ботке передовой системы диалогического обучения 
в Академии повышения квалификации, предпо-
лагающей не традиционную передачу знаний от 
учителя к ученику, а их совместный поиск, когда 
учитель подводит ученика к осознанию проблемы, 
и он самостоятельно находит её решение.

Наталья Александровна Сочнева немало сил 
отдала не только преподаванию истории в рамках 
школьной программы. Она пошла гораздо дальше и 
с помощью своих учеников за несколько лет созда-
ла самый настоящий краеведческий музей. Это 
не просто коллекция самых различных предметов 
старины, которые характеризуют быт наших бабу-
шек и дедушек - таких собраний сегодня немало. 
Самое главное - она смогла зажечь в душах своих 
учеников интерес к практическому изучению исто-
рии родного края. И потому свои старания ученики 
11 «В» класса все шесть лет существования музея 
направляли не только на увеличение количества 
экспонатов. Все эти годы они с интересом изучали 
их историю, обобщали её. А совсем недавно реши-
ли показать плоды своих трудов широкой публике: 
отправились на 14 Всероссийскую конференцию 
по краеведению и туризму, которая уже не первый 
год проводится в Москве. Поездка эта для них 
оказалась более чем удачной - они по праву заняли 
третье место. Результат достойный, ведь на победу 
претендовали более трехсот делегатов из самых 
разных уголков России, и многие из них потратили 
несколько лет только на то, чтоб выйти в финал.

Алексей ТИМОФЕЕВ

«… ЧТО ПРОЙДЁТ, 
ТО БУДЕТ МИЛО»

Климовский музей удивит посетителей 
неожиданными экспонатами

О
чень приятно, что с каждым годом Климовский городской историко-краевед-
ческий музей обретает новых друзей. Причём от мала до велика. С удовольстви-
ем несут сюда свои рисунки и поделки малыши из детских садиков. Ребята из 

школы №1 на любом открытии экспозиций читают стихи, приводят интересные истори-
ческие факты. Они вообще частые гости в музее - благо, до него от школы двадцать шагов. 
А вклад в музейный фонд горожан просто неоценим. Старинные рукописи, фотографии, 
письма, открытки, предметы быта и одежды – любому подарку в музее рады, всё обяза-
тельно выставят на стендах. Ведь каждая находка может рассказать целую историю о своём 
времени. К примеру, мальчишки всегда толпятся у стенда, где выставлены находки поис-
кового отряда «Поклон», который возглавляет климовчанин Виктор Васильевич Царьков. 
Именно здесь - эхо прошедшей войны. Эхо правдивое и жестокое. А сколько эмоций у 
посетителей вызывал патефон, ещё довоенный. Достаточно было поставить пластинку с 
песнями Клавдии Шульженко – и время становилось иным: настороженным, но и чутким, 
даже кокетливым. Буквально на днях сотрудники музея представили новую экспозицию, 
посвящённую дню рождения Климовска. В чём-то, безусловно, уникальную. Ведь по кру-
пицам собрать те факты, о которых мне рассказала директор музея Надежда Алексеевна 
Кива, не так-то просто. 

- День рождения Климовск отмечает 7 октября. К этой дате мы и готовим новую экс-
позицию. В ней будет отражена не только история города с 1940 года, но и время, предшест-
вующее этому. Мы нашли архивные документы о первых поселениях в подольском районе, 
о крепостях и крепостных укреплениях. В первую очередь назову поселение Перемышль-
Московский, располагавшееся на территории нынешнего Центра Олимпийской подго-
товки, недалеко от нас. И поныне на территории Спортбазы особый интерес у историков 
вызывают холмы, где десять лет назад велись раскопки.

Одним из экспонатов выставки будет макет, который сделали школьники по архивным 
документам Перемышль-Московской крепости. Он сделан досконально со всеми укрепле-
ниями, башнями. Также мы выставляем большую коллекцию предметов крестьянского 
быта, причём впервые в полном объёме: прялки, скалки, утюги, вальки, ухваты. У детворы 
к ней невероятный интерес. Когда говоришь, что валёк – это прообраз современного утюга, 
они не могут поверить. Рассказываем, каким был уклад жизни, что такое деревня. 

И ещё один раздел в экспозиции ко дню рождения Климовска посвятим городским 
предприятиям. К примеру, Климовский трубный завод в мае передал музею экспонаты, 
рассказывающие о производстве.

- История Климовска – это же во многом история заводов?
- Конечно. Достаточно сказать, что Климовский машиностроительный завод был 

учреждён Указом от 1882 года. Вокруг начал строиться вначале заводской, а затем рабочий 
посёлок. Ведь и станция Гривно была выбрана для строительства завода не случайно: здесь 
было много деревень, а значит, много жителей – рабочая сила, которая и потянулась на 
производство. Вот так и начинался Климовск.

- Бывает так, что экспонат на выставке незначителен, но имеет особую историческую 
ценность. У вас такие находки есть?

- Совсем недавно сотрудники детского сада №5 «Радуга» подарили музею древние 
ключи, которыми когда-то запирали избы. Они необычны по форме, тяжёлые, на огром-
ной связке – их просто невозможно долго держать в руке. Спасибо за находку, она очень 
интересна! Но вообще, когда готовишь экспозицию и каждый предмет проходит через твои 
руки, понимаешь, что даётся уникальная возможность посмотреть в прошлое.

- Работа по краеведению достаточно скрупулезна. Вы куда-то выезжали, ходили? С кем 
общались?

- Были в Сертякино, общались со старожилами Климовска. В школах учителя дарили 
нам книги по истории Подольского края. Кстати, уникальные издания. Они ведь практи-
чески не переиздаются, а выпускались маленькими тиражами. Собрать такую библиотеку 
непросто! Особая гордость – репринтное издание «Указателя селений Губерний» от 1876 
года. Мы сейчас его изучаем. 

- Московская область и вся страна в этом году отметят ещё одну дату – 65-летие битвы 
за Москву. Городской музей что-то готовит?

- Мы запланировали немало мероприятий, включая встречи с ветеранами, выезды 
наших сотрудников в школы с лекциями. Но самое главное – в ноябре хотим открыть 
новую экспозицию и показать архивные документы, хранящиеся в музее. Их немало, и 
они уникальны: «хлебные» карточки, справки о ранениях. К примеру, такая: «За то, что 
боец Иванов, проходя курс реабилитации в госпитале, вёл себя достойно, он премируется 
велосипедом». Покажем наградные документы, медали, грамоты, а также подборку воспо-
минаний городских ветеранов Великой Отечественной войны.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция

Радиовещания РТВ «Подмосковье»

ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
УЧИТЕЛЯМИ!

Н О В А Я  П О Б Е Д А  К Л И М О В С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Наш климовский поисковый 

отряд «Виктория» от ПУ №24 

на недавнем слёте в Анапе занял 

первое место. Первыми наши ребята 

становятся уже в четвертый раз за 

последние годы. Газета «Октябрьская 

площадь» от всей души поздравляет 

«Викторию» и желает дальнейших 

успехов в дальнейших поисках. 

Мы уверены, что нам ещё не раз 

придётся писать на страницах газеты 

о победах молодых климовчан.
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- Существует подписанный 
президентом нашей страны указ о 
праздновании Дней воинской славы 
России, во время которых вспоминают 
и о событиях Великой Отечественной 
войны, и об Отечественной войне 
1812 года, и о многих других знаме-
нательных исторических датах воен-
ной истории России. Сейчас у нас 
в центральной городской библиоте-
ке открыта экспозиция, на которой 
подробно отражены два события: 
Бородинская битва и сражение на 
Куликовом поле. Несмотря на то, 
что юбилей последней отмечался в 
2005 году, мы всё же считаем, что 
подрастающему поколению об этом 
событии стоит напоминать ежегод-
но, и потому рассказываем о нём и в 
этом году. Потому, помимо большого 
количества книг, которые с совер-
шенно разных сторон рассказыва-
ют о Куликовской битве, на нашей 
выставке представлено большое 
количество журнальных и газетных 
публикаций о ней. Такую же под-
борку о Бородинском сражении мы 
собрали уже в прошлом году - в ней и 
иллюстрации, и стихи, и отрывки из 
писем и дневников очевидцев этого 
сражения. Вот меня, к примеру, заин-

тересовала статья в прошлогоднем 
номере журнала “Москва”, которая 
называлась “Тайна Бородинского 
хлеба” - её мы взяли за основу бесе-
ды, которую провели с климовски-
ми школьниками. Рассказали им о 
настоятельнице Спасо-Бородинской 
обители Маргарите Михайловне 
Тучковой, которая дала нашей стране 
рецепт всеми любимого бородинско-
го хлеба. Оказывается, её муж герой-
ски погиб во время сражения: когда 
знаменосец его полка был убит и 
ряды русских воинов дрогнули, он  
подхватил знамя и повёл солдат в 
сражение, захватил вражеские пози-
ции, но сам был убит прямым попа-
данием пушечного ядра. Его жене 
даже нечего было похоронить, и тогда 
она основала в память о своём муже 
Спасо-Бородинскую обитель, и, 
будучи его настоятельницей, впервые 
приготовила там этот замечательный 
хлеб. Семиклассники очень внима-
тельно, с удовольствием слушали эту 
историю, смотрели на иллюстрирую-
щие её книги, а я в качестве нагляд-
ного пособия принесла им буханку 
бородинского хлеба. После того как 
они всё это услышали и увидели, 
да ещё, можно сказать, и попробо-

вали по маленькому кусочку исто-
рии своей страны, она им наверняка 
запомнится куда лучше, чем после 
прочтения учебников. А как станут 
постарше - может быть, постараются 
узнать еще что-то уже сами.

- Эта Неделя воинской славы про-
ходит не только в вашей библиотеке, 
но и в других библиотеках города?

- Да, конечно, в каждой из них 
сотрудники, используя свой книж-
ный фонд, свои методики и наработ-
ки, свои возможности, создают такие 
же выставки. Так что в течение всего 
сентября можно придти и к нам в 
читальный зал, и в другие и познако-
миться со своей историей.

- Дети, как вы говорите, были 
очень довольны увиденным. А поль-
зуется ли выставка популярностью у 
взрослых?

- Если детей больше привлекают 
красивые иллюстрации, то взрослых 
- необычные факты истории, и мы 
их стараемся отыскивать. И в любом 
случае, даже если наши посетители и 
не прочтут всех книг, представленных 
нами на этой выставке, так хотя бы 
узнают, что они есть. И в сознании 
людей, особенно юных климовчан, 
просто отложится, что эти события 

происходили и имели большое значе-
ние в жизни России. Что Дни воин-
ской славы есть и в нашей стране, 
что в ней чтят память павших за неё 
воинов, гордятся их заслугами.

- А насколько хорошо школьники 
вообще осведомлены о тех событиях, 
о которых вы им рассказывали? Было 
ли это им в новинку, или всё же в 
школе, дома они уже для себя что-то 
почерпнули?

- В начале нашей беседы я спро-
сила у ребят, часто ли просят их 
родители купить в магазине буханку 
бородинского хлеба. И знают ли они, 
почему этот хлеб так называется? 
Конечно, сразу получила много отве-
тов на этот вопрос, некоторые пред-
положили, что его ели русские воины, 
участвовавшие в Бородинском сра-
жении. Так что о самом сражении, об 
основных событиях той войны они 
слышали, хотя подробности будут 
проходить позднее в школе. И нельзя 
сказать, что дети равнодушны к исто-
рии своей страны, бездуховны. Нет, 
очень они всем этим интересуются.

- Вы обмолвились о том, что после 
того, как закончится Неделя воинской 
славы, начнутся другие, не менее важ-
ные мероприятия...

- У нас существует постоян-
ная экспозиция, которая называет-
ся “Календарь знаменательных и 
памятных дат”. В ней мы отражаем 
все те события, которые имеют место 
в жизни нашей страны в настоящее 
время или которые оставили свой след 
в её истории. Здесь - юбилеи, прос-
то дни рождения писателей, поэтов, 
художников, философов. И объём 
выставки зависит от того, насколько у 
нас обширный книжный фонд по той 
или иной тематике. Вот, к примеру, на 
октябрь у нас запланированы мероп-
риятия, посвященные дню рождения 
города, поскольку всё же именно в 
октябре 1940 года Климовску был дан 
статус города. Со средними класса-
ми мы проведём викторину на тему 
“Знаешь ли ты свой город?” - там 
детям зададут более тридцати непро-
стых вопросов по истории города, и 
самых знающих, конечно, наградят 
призами. К Дню пожилого челове-
ка у нас пройдет музыкальный вечер 
под названием “Музыкальный сер-
пантин”. А для детей ещё мы вскоре 
устроим праздник “Я книгой откры-
ваю мир”, приуроченный к юбилею 
Евгения Шварца. По его сказкам мы 
этот праздник и проведём - ведь мало 
кто знает, что именно по его сценари-
ям и пьесам поставлены такие заме-
чательные фильмы, как “Золушка”, 
“Красная шапочка”, “Снежная коро-
лева” и многие другие. А старшеклас-
сникам мы расскажем об истории воз-
никновении Царскосельского лицея, 
день основания которого также будет 
отмечаться в октябре. В этом году 
не круглая дата, но мы её всё равно 
не оставим без внимания, ведь этот 
лицей играл огромную роль в куль-
турной жизни страны в XIX веке. 
Ну и нельзя не отметить, что бли-
зится очередная годовщина битвы 
под Москвой: об этом событии мы 
тоже обязательно хотим рассказать, 
но попытаемся это сделать в контек-
сте нашего края. Коснёмся подвига 
Подольских курсантов, для чего у нас 
уже подготовлены необходимые мате-
риалы, так что это мероприятие будет 
очень интересным.

- В начале нового учебного года 
в центральную городскую библиотеку 
поступили новые книги?

- Да, и хочу отметить, что на их 
приобретение никогда ещё не выделя-
лось так много денег, как в этом году 
- 322 тысячи рублей. Так что наш отдел 
комплектования работает постоянно. 
Летом мы целенаправленно пополня-
ли нашу коллекцию отраслевых книг 
- справочников, энциклопедий, учеб-
ников для техникумов, вузов по раз-
личным областям знаний. А в октяб-
ре планируем заняться пополнением 
фонда детской литературы. Новые 
книги в скором времени появятся во 
всех библиотеках города, и в нашей в 
том числе.  

Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция радиовеща-

ния “РТВ-Подмосковье”

Газета «Октябрьская площадь» 

уже рассказывала о движении 

«Прометей». Молодые ребята из 

нашего города посчитали, что городу 

необходима помощь в решении 

проблем. Нужно попробовать 

хоть чем-то сделать жизнь 

людей проще и легче. И в первую 

очередь это касается инвалидов, 

пенсионеров, ветеранов – всех тех, 

кто в постперестроечные времена 

оказались забыты, заброшены. Сложа 

руки «Прометей» не сидит. И вот уже 

молодёжь бегает по улицам города по 

поручениям Климовского общества 

инвалидов. 

Саша Едемский, который в день нашей с ним 
встречи как раз красил трубы в обществе инва-
лидов, кажется, едва-едва нашел время, чтобы 
поговорить. Я сижу рядом с ним, Саша говорит 
по телефону. Из трубки доносятся крики разъ-
яренного начальства: «Какие трубы?! Что ты там 
красишь?! На работу быстро!» Сашка морщится, 
кладет трубку, но дело свое не бросает: продол-
жает методично и ловко водить кисточкой вниз - 
вверх по батарее. Он знает: ремонт, который ведет 
«Прометей», не терпит проволочек. Инвалиды и 
так долго ждали.  

- Что же вы тут делаете? – задаю я свой праз-
дный вопрос. 

- Работы очень много. Вот сейчас постараем-
ся до конца дня закончить с покраской батарей. А 
там ещё конца-края не видно всему. После ремон-

та, который им сделала администрация, столько 
ещё доделывать надо. Вот МУП «СЕЗ» доблестно 
установил здесь батареи. Батареи-то сами по себе 
хорошие, только покрасить их забыли. Так что 
нас, собственно, и попросили придать отопле-
нию приличный вид. Выполняем вот. Приходим 
сюда сегодня с утра, а нам и говорят, что краски 
нет. Пришлось идти в магазин за масляной крас-
кой. Пока промотались из одного хозяйственного 
магазина в другой, потратили почти час. 

- Да-да, - вступает в наш разговор Костя 
Юдов, бодро размахивающий промасленной 
кистью. – Такое ощущение сначала было, что 
в доперестроечном городе оказались. Прилавки 
почти пустые. В одном магазине краски просто 
нет, в другом – какие-то цвета нехорошие. Не в 
красный же цвет нам, в конце концов, красить 
батареи? Мы же не сауну украшаем, а помогаем 
обществу инвалидов. Пока бегали-искали, только 
время лишнее на это потратили. 

Работа в помещении и правда идёт полным 
ходом. Из приоткрытой двери сильно тянет запа-
хом краски. Такая атмосфера, видимо, распугала 
всех инвалидов, и потому ребята священнодейс-
твуют с малярными принадлежностями в гордом 
одиночестве. Батареи почти покрашены – оста-

лась всего одна секция, и делегаты от «Прометея» 
решили устроить небольшую передышку. 

- Дорого вам принадлежности для ремонта 
обошлись? – спрашиваю. - Вот краска, например. 
Она же – удовольствие недешёвое.

- Ну, недёшево, конечно. Но, благо, деньги 
были. Нам в последнее время помогают. Мы-
то думали, что раз человек предприниматель, 
значит, на всё, кроме собственной выгоды, ему 
наплевать. А выяснилось, что и среди бизнеса 
есть люди, которым все это важно. Которые 
помнят, что вокруг еще кто-то живой остался. 
Представляешь, на твоих глазах люди раскрыва-
ются с новой, лучшей стороны!

- На батареях и остановитесь? Или поступили 
какие-нибудь ещё заказы?

- Нас попросили ещё смастерить деревян-
ные вешалки на 50 человек и заменить сме-
ситель. Вешалки – это трудно, это мы еще не 
пробовали. Пока даже не представляю, сколько у 
нас это займёт времени. Но не думаю, что больше 
двух недель. А вот смеситель планируем заменить 
уже в эти выходные. Нечего с этим тянуть – дел 
еще по горло.

Елена МУРАВЬЕВА

КЛИМОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ НАХОДЯТ НОВЫЕ МЕТОДЫ 

РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЕМ

В сентябре, в самом 

начале учебного года, 

детские голоса раздаются 

не только в школьных 

стенах. Приходят ребята 

и в библиотеки: ведь 

школьные программы 

сегодня намного сложнее 

тех, по которым учились 

их мамы и папы, и 

нужные издания дома 

на книжном стеллаже 

не всегда отыщешь. 

Вот тут на помощь и 

приходит библиотека. В 

ней, впрочем, можно не 

только прочесть много 

полезного, но и услышать 

много интересного. Ведь 

работники библиотек не 

ограничиваются просто 

выдачей книг - устраивают 

выставки, проводят 

тематические вечера, 

праздники. Об этом 

рассказывает заместитель 

директора Центральной 

городской библиотеки 

Наталья Ильинична 

Платова.

ПОЯВИЛСЯ ДОСТОЙНЫЙ ПОВОД ПРОГУЛЯТЬ РАБОТУ
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В волейболе сильнее оказалась 

команда клуба «Искорка»

В Климовске проходит осенняя спартакиада 

среди воспитанников подростковых 

клубов. На минувшей неделе они 

соревновались на волейбольных площадках. 

По итогам соревнований победителем стала 

команда ПМК «Искорка». На втором месте - 

клуб «Каскад», на третьем - «Мечта». 

Уже стартовали футбольные матчи среди воспитанников 
подростково-молодежных клубов. Они проходят на поле школы 
№ 6. Позже будут проведены состязания по стритболу. По итогам 
всех туров соревнований станет известен победитель, которому 
достанется микроволновая печь.

Евдокия Короткова стала 

финалисткой Гран-при России по 

спортивной ходьбе

Климовчанка Евдокия Короткова стала 

победительницей шестого этапа Гран-при 

России по спортивной ходьбе. 

На соревнованиях, которые проходили в минувшие выход-
ные в Ижевске, наша спортсменка на дистанции 10 тыс. метров 
показала один из лучших результатов в мире, опередив свою 
главную соперницу – бегунью из Чувашии Людмилу Архипову 
на шесть очков. 

Напомним, что Евдокия Короткова на первом этапе в Адлере 
была только десятой, а в мае в родном Климовске выиграла вто-
рой этап Гран-при. Во время проведения третьего (Саранск) 
и четвертого (Москва) этапов климовчанка была бронзовым 
призером, а по итогам пятого этапа (Чебоксары) – четвертой. 
Финал всероссийских состязаний (седьмой этап) состоится в эти 
выходные в городе Буй (Костромская область). Желаем нашей 
землячке удачи!

Стритболисты Климовска примут 

участие в финале Первенства 

Московской области

Воспитанники климовской детской 

юношеской спортивной школы приняли 

участие в зональном первенстве Московской 

области по стритболу среди команд южного 

Подмосковья. Соревнования состоялись в 

поселке Дракино Серпуховского района.

Первенство проходило в трех возрастных группах: 9-13 лет, 
13-16 лет и 16-20 лет. По итогам состязаний климовские юноши 
первой и третьей возрастных групп завоевали второе место, а 
стритболисты второй возрастной группы – третье.

Что касается девушек, то наш город был представлен коман-
дой спортсменок в возрасте 13-16 лет, которые сумели отсто-
ять у сверстниц «бронзу». Теперь команды юношей 9-13 лет 
и 16-20 лет будут принимать участие в финале Первенства 
Московской области по стритболу, который пройдет 24 сентября 
в Павловском Посаде. 

Климовские юноши достойно 

выступили на всероссийских 

соревнованиях

Климовские дзюдоисты 1987–1990 

годов рождения приняли участие во 

всероссийском турнире, который прошел 

в подмосковном Дзержинском в минувшие 

выходные. 

По итогам выступлений климовчанин Кирилл Волков заво-
евал первое место в весовой категории 55 кг, а Иван Четвериков 
стал вторым в весовой категории до 60 кг.

До конца первенства Подмосковья 

по футболу остается неделя

Климовский «Кристалл» одержал победу над 

одной из сильнейших команд проходящего 

Первенства Московской области по футболу 

«Черкизово-Гофрон» (Кашира). 

Матч, состоявшийся на поле соперника, закончился со 
счетом 4:3.Теперь наши спортсмены претендуют на победу в 
региональном чемпионате. 

Решающими станут субботние состязания: матч между кли-
мовчанами и их соперниками из Протвино пройдет сегодня, 23 
сентября, на городском стадионе «Труд» в 12-00.

Поддержать нашу команду, которая после 13-летнего пере-
рыва достигла таких высоких результатов, может любой жела-
ющий. 

По сообщениям Klimovsk.ru

В 4-м туре, состоявшемся 14 

сентября на ледовой арене в 

Подольске, хоккеисты ХК МВД 

принимали магнитогорский 

«Металлург». 

Счет открыли гости на 10-й минуте, 
но на 16-й Чернов, используя удаление 
одного из игроков соперника, сравни-
вает счет – 1:1. Сразу же после перерыва 
Савин выводит «милиционеров» вперед, 
но почти тут же «металлурги» восстанав-
ливают равновесие – 2:2. Десять минут 
спустя Дударев вновь порадовал подоль-
ских болельщиков, но опять всего через 
минуту на табло высветились равные 
цифры – 3:3. Увы, третий период ХК 
МВД проиграл вчистую, пропустив две 
безответные шайбы. Финальная сире-
на зафиксировала первое поражение 
подольчан в нынешнем сезоне.

ХК МВД (Подольск) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– 3:5 

Николай Соловьев, главный тренер 
ХК МВД отметил: «Мы сегодня допус-
тили слишком много ошибок в обороне. 
Не хотел бы кого-то критиковать пер-
сонально: мы – одна команда и сегодня 
проиграли все». 

А вот чеховский «Витязь» приятно 
удивил и порадовал своих болельщи-
ков. Наши земляки играли в Череповце 
против тамошней «Северстали». Равная 
игра получилась только в первом пери-
оде, когда на две шайбы хозяев «витязи» 
ответили точными бросками Бойченко 
и Шишканова. В двух других периодах 
наши хоккеисты смотрелись более мас-

теровитыми, а главное, настроенными 
на победу. В итоге Гоголев, Мухачев, 
Сергиевский и Колкунов четыре раза 
подряд зажигали красный сигнал трево-
ги за воротами «Северстали». 

«Северсталь» (Череповец) – 
«Витязь» (Чехов) – 2:6 

 Майк Крушельницки, главный 
тренер «Витязя», так прокомментиро-
вал эту победу: «Голевые шансы были у 
обеих команд, но мы гораздо лучше их 
использовали. Кроме того, очень хорошо 
сыграли в неравных составах. Мы взяли 
свои очки и идем дальше».

Следующий, пятый тур проходил 18 
сентября. «Милиционеры» в присутс-
твии министра внутренних дел Рашида 
Нургалиева играли в Москве против 
ЦСКА и одержали победу над самым для 
себя неудобным соперником, которому в 
прошлом сезоне трижды уступили.

Уже на второй минуте хозяева откры-
ли счет – 1:0. Однако гости в меньшинс-
тве тут же восстанавливают равновесие. 
Это сделал Галушкин – 1:1. А вскоре 
подольчане усилиями Горбунова выходят 
вперед – 1:2. Однако до перерыва счет 
выровнялся – 2:2. 

Решающей оказывается середина 
заключительной 20-минутки. Зевахин 
набрасывает от правого борта шайбу 
в сторону ворот армейцев, и голкипер 
запускает невероятную «бабочку» - 2:3. 
Не проходит и двух минут, как Бабенко, 
словно теннисной ракеткой, переправ-
ляет шайбу в сетку после дальнего брос-
ка Соловьева – 2:4. Единственное, что 
армейцы успели сделать, это забить еще 
одну шайбу за считанные секунды до 
конца игры. 

Николай Соловьев, главный тренер 
ХК МВД, рассказал: «Министр пришел в 
раздевалку и поздравил команду с побе-
дой».

ЦСКА (Москва) – ХК МВД 
(Подольск) – 3:4 

А чеховцы принимали дома грозное 
столичное «Динамо».

Хозяева открыли счет на 7 минуте, 
впервые играя в большинстве: Симпсон 
выдал на удивление тонкий пас на 
Бойченко, а тот в упор расстрелял ворота. 
Динамовцы в ответ обрушили град брос-
ков на ворота Шарпентье, который уве-
ренно справлялся со всеми атаками. Все 
попытки бело-голубых разыграть лиш-
него терпели крах. А вот “Витязь”, вновь 
имея лишнего игрока, на 46-й минуте 
после точного броска Шишканова разве-
ял все сомнения в своей победе. 

«Исход встречи решила игра в боль-
шинстве, - отметил Майк Крушельницки, 
главный тренер “Витязя”. - Наша коман-
да должна работать и действовать быст-
рее, а то слишком много бегаем за игро-
ками соперника». 

«Витязь» (Чехов) – «Динамо» 
(Москва) – 2:0 

После 5 туров лидирует «Химик», 
набравший 12 очков (4 игры). ХК МВД 
на третьей строчке – 11 очков, шайбы 
14-12. Чеховский «Витязь» стал пятым 
– 10 очков, шайбы 13-9.

В состязании бомбардиров впереди 
Морозов («Ак Барс») - 9 очков (6 шайб 
+3 передачи) и Линг («Динамо») - 9 
(3+6).

«ВИТЯЗЬ» 
ОГОРЧИЛ 
И ПОРАДОВАЛ
15 сентября футболисты «Витязя» 

принимали у себя дома, на 

Климовском стадионе «Весна», команду 

«Губкин». Игра явно разочаровала полтысячи 

стойких болельщиков, пришедших в этот 

прохладный и очень ветреный вечер 

поболеть за своих любимцев. 

У «витязей» набралось вполне достаточно опасных 

моментов для взятия ворот гостей, но это был явно не их 

день. А судьбу поединка решил один единственный мяч, 

забитый гостями на 25-й минуте в контратаке. В итоге 0:1 

– очередное, неожиданное поражение подольчан. Судья 

наказал карточками трех футболистов, среди них был и 
наш Винтов (за недостойное поведение). 

А 18 сентября «витязи» сыграли с командой «Локомотив» 
(г. Лиски). 

Подольчане, желая реабилитироваться перед своими 
болельщиками за последние неудачи, атаковали значитель-
но больше и уверенно диктовали соперникам ход игры. Что 
не замедлило сказаться и на результате. Правда, в первом 
тайме 500 зрителей забитых мячей не увидели, но во втором 
на 57-й минуте Винтов с 11-метрового забивает первый 
мяч в ворота гостей – 1:0. А под занавес поединка на 84-й 
минуте отличился Кисенков – 2:0. Судья достал из кармана 
три «горчичника». У нас предупреждения за грубую игру 
получили Капикян и Михеев. 

В зоне «Центр» второго футбольного дивизиона после 
26 сыгранных матчей уверенно лидирует “Спартак-МЖК” 
Рязань – 59 очков. «Витязь» пока пятый – 47 очков (14 
побед, 5 ничьих, 7 поражений, мячи 40-28). 

В состязании лучших бомбардиров двоевлас-
тье – Кулумбегов “Спартак-МЖК” Рязань и Фаустов 
“Локомотив” Лиски забили по дюжине мячей в ворота 
соперников.

Ближайшие матчи наших земляков пройдут на выез-
де: 25 сентября «Елец» (Елец) – «ВИТЯЗЬ» и 28 сентября 
«Динамо» (Воронеж) – «ВИТЯЗЬ».  

УТВЕРЖДЕН 
ТАЛИСМАН 
ХОККЕЙНОГО 
ЧЕМПИОНАТА
Международной федерацией 

хоккея (ИИХФ) утвержден талисман 

чемпионата мира-2007, который 

состоится в Москве. Им будет 

медведь, имя которому выберут по 

результатам опроса болельщиков. 

Медведь, одетый в хоккейную форму, уже 
трижды становился талисманом чемпионатов 
мира, проходивших в Москве в 1973, 1979 и 
1986 году. Все эти турниры выигрывала сбор-
ная СССР. На чемпионате мира – 2007 сопер-
никами России по группе будут Финляндия, 
Украина и Дания. Все матчи чемпионата пла-
нируется провести на двух аренах – площадке 
«Химика» в Мытищах и строящемся стадионе 
на столичном Ходынском поле.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНВАЛИДНОГО СПОРТА 
ПОСЕТИТ ПОДОЛЬСК

В 
Подольске состоялось 

рабочее совещание 

членов исполкома 

Параолимпийского 

комитета России (ПКР), на 

котором была утверждена 

программа пребывания 

в России президента 

Международного 

Параолимпийского комитета 

Филиппа Кравена.

8 октября Филип Кравен при-
будет в Подольск, где в ледовом 
дворце Центрального спортклу-
ба «Витязь» состоится его встреча 
со спортсменами-олимпийцами 
и их тренерами. Затем президент 

МПК станет зрителем матчей по 

мини-футболу (ДЦП и опорники), 

настольному и большому теннису и 

волейболу (колясочники), которые 

пройдут на кортах недавно откры-

той в Подольске теннисной акаде-

мии. Намечена также встреча сэра 

Кравена со спортсменами-инва-

лидами – студентами подольского 

Корпоративного социально-спор-

тивного университета, которые, 

кстати, тренируются на базе спорт-

клуба «Витязь».

Накануне визита в Россию пре-

зидента МПК в Подольске пройдет 

первое заседание исполкома ПКР 

нового созыва, председательство-

вать на котором будет новый глава 

этого органа, первый вице-прези-

дент ПКР Павел Рожко.

Подборку материалов подготовил Юрий КОРОЛЕВ
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